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ПО СТРОЙКЕ 
СМИРНО

7с.

САМЫЕ ОПАСНЫЕ РАЙОНЫ  
НИЖНЕГО НОВГОРОДА  
И ОБЛАСТИ

АРШАВИН  
ВЕРНУЛСЯ К ЖЕНЕ  
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Дольщикам  
«Окского берега»  
помогут получить  
долгожданное жильё

БЕРЕГА  
ПОПУТАЛ

РАСПУСТИЛИ ЯЗЫК
Почему чиновники и политики  
перестали думать, что говорят

6с.

18с.
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МУЗЫКАЛЬНАЯ 
КЛЯУЗА
Юрий Лоза  

в интервью нашей 
газете назвал  

главный позор  
российской эстрады

Олега Сорокина 
обвинили  

в новом  
преступлении
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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

Специальный рейтинг, составленный 
в местном управлении МВД, выявил 
самые безопасные районы Нижего-
родской области. По сравнению с про-
шлым годом ситуация изменилась. 

В главном управлении МВД России по 
Нижегородской области определили самый 
безопасный город и район в нашем регионе.

– При принятии решения о номина-
циях «Безопасный город» и «Безопасный 
район» учитывалось состояние безопас-
ности граждан от противоправных пося-
гательств, уровень преступности, в том 
числе ее отдельных видов, а также спо-
собность ОВД противостоять криминаль-
ным проявлениям во взаимодействии 
с органами местного самоуправления, 
организациями правоохранительной на-
правленности и общественностью, – со-
общили в главном управлении МВД.

Самым безопасным городом в итоге 
оказался Арзамас, а самым безопасным 
районом – Шатковский.

– В городе Арзамасе уровень пре-
ступности составил 122,5 противоправ-

ных деяния на 10 тысяч 
населения, – рассказали 
в правоохранительных 
органах. – В 1,78 раза 
ниже среднего значения 
по области показатель 
тяжких и особо тяжких 
преступлений, совершен-
ных на бытовой почве. В 
Шатковском районе уро-
вень преступности соста-
вил 79,6 деяния на 10 ты-
сяч населения. В 2,5 раза 
ниже среднего значения 
по области уровень пре-
ступности в обществен-
ных местах, в 2,3 раза 
ниже среднего значения 
по области уровень уличной преступно-
сти.

В прошлом же году пальма первенства 
по безопасности принадлежала Городцу и 
Починковскому району.

Нижний Новгород оказался также од-
ним из самых безопасных городов в на-
шем регионе. На 10 тысяч человек здесь 
в 2018 году было совершено 136,7 престу-
пления. При этом год назад цифра была 
больше – 148,8.

Самым безопасным районом в Ниж-
нем Новгороде стал Московский, а вот 
самым криминальным – Нижегородский.

Причем центральный район Нижнего 
Новгорода выбивается в печально извест-
ные лидеры уже третий год. По словам 
представителей МВД, Нижегородский 
район привлекает преступников большим 
количество офисов, банков и развлека-
тельных учреждений. 

А в целом по Нижегородской области 
преступлений стало меньше на 1,2 процента. 

– Более половины всех посягательств 
составляют имущественные преступле-
ния – 24 569, что на 6,2 процента меньше, 
чем в 2017 году, – рассказали в МВД. – Бо-
лее чем на 22 процента снизилось количе-
ство зарегистрированных убийств и на 6 
процентов – фактов причинения тяжкого 
вреда здоровью.

В управлении МВД также сообщили, 
что уровень преступности в нашей обла-
сти продолжает оставаться ниже средне-
го по стране.

Анастасия КАЗАКОВА.

// ЧТО НА ЯЗЫКЕ// ЧТО НА ЯЗЫКЕ
Анатолий Чубайс – биоробот,  

в который не вставили модуль  
по моральности.

Главный редактор радиостанции  
«Говорит Москва» Сергей ДОРЕНКО 

(в связи с высказыванием Чубайса,  
что Россия – бедная страна).

КНИЖНый пОвОрОТ

«СтуденЧеСкАя лАвкА»  
нА ульяновА зАкрывАетСя

С 15 февраля уникальный букинистический магазин 
«Студенческая лавка» на улице Ульянова закрывается. 
Она 25 лет располагалась в здании истфака ННГУ им. 
Лобачевского. Художественные книги и учебники здесь 
можно было купить по очень низким ценам – от 50-100 
рублей. По информации собственника, университет 
сам решил разорвать бессрочный контракт.

– Университет Лобачевского расторгает договор 
аренды с ИП Баландина М.А. на основании требова-
ния Минобрнауки России, которое было предъявлено 
к университету по результатам проведенной плановой 
проверки использования имущественного комплекса 
ННГУ. Минобрнауки России было установлено нару-
шение в том, что помещение используется сторонней 
организацией без согласования с Минобрнауки Рос-
сии, в связи с чем договор аренды заключен не в уста-
новленном порядке, – разъяснили в университете.

Принимая во внимание тот факт, что «Студенческая 
лавка» находится на путях эвакуации, что противо-
речит требованиям противопожарной безопасности, 
университет решил не просить у Минобрнауки раз-
решения на то, чтобы она здесь всё-таки оставалась.

Куда переедет букинистический магазин – пока не-
известно.

у влАдимирА ПАновА  
ПоявилиСь двА зАмеСтителя 
У мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова появи-
лись два новых заместителя. Это Дмитрий Гительсон, ко-
торый будет заниматься социальными коммуникациями, 
и Любовь Сачкова, которая будет отвечать за образова-
ние, культуру и спорт.

Обе кандидатуры Панов выбрал из «Команды прави-
тельства». Гительсон уже приступил к обязанностям, а 
Любовь Сачкова начнет официально работать в мэрии с 
19 февраля. Она переедет в областной центр из Павло-
ва, где занимала пост директора средней школы № 10. 
Эта школа считается одной из лучших в области.

Член Общественной палаты Нижегородской обла-
сти Валерий Камальдинов подчеркнул, что назначенцам 
первое время будет сложно.

– У мэра очень высокие требования: работать по 26 
часов в сутки, – рассказал Камальдинов. – Некоторые 
могут оказаться не готовыми к такому режиму. Кто не 

выдержит – отсеются, кто выдержит – честь им и хвала. 
Ведь город большой, забот много.

Новых замов напряженный рабочий ритм не пугает. 
Любовь Скачкова уже заявила о своих амбициозных це-
лях – сделать из Нижнего Новгорода образовательный 
центр страны.

пОпаЛИ в Кадры

дверИ ЗаКрываЮТся

КрасОТа КаКая!

недоСтрой нА меСте домА 
креСтьянинА ПродАн
Здание, которое возводилось на месте снесённого 
Дома крестьянина на улице Алексеевской, продано.

Напомним, в 2007 году Дом крестьянина, постро-
енный во второй половине XIX века, выкупил отельер 
Дмитрий Володин. Сначала он намеревался отрестав-
рировать здание, но в 2014 году Дом крестьянина был 
снесён, а на его месте Володин начал возводить четы-
рёхзвёздочный отель. Но в 2017 году строительство 
было заморожено.

Ранее стало известно о том, что на продажу был 
выставлен ещё один недостроенный отель нижего-
родского отельера – Ibis на улице Карла Маркса.

– Ситуация по городу такова, что отели в Нижнем 
Новгороде, в том числе не только мои, загружены не-
достаточно, – заявил Дмитрий Володин. – Несмотря на 
чемпионат, итоговая годовая загрузка по всем отелям 
города – 42 процента. Рентабельность начинается от 
55 процентов, а на сегодняшний день Нижний Новго-
род не даёт той рентабельности, которая гарантирует 
возврат инвестиций.

Недострой на Алексеевской выкупило московское 
ООО «Корнер плейс». Что теперь здесь будет, вы-
яснить не удалось. Эксперты считают, что это может 
быть как отель, так и офисные помещения.

нижегородкА зАвоевАлА титул  
нА «миССиС вСеленнАя»

уТраТа

СконЧАлСя извеСтный 
нижегородСкий  
СПортивный журнАлиСт

В Нижнем Новгороде скон-
чался известный журналист 
и спортивный обозреватель 
Григорий Ожигин.

Всё произошло неожи-
данно. 4 февраля ему стало 
плохо на работе - обшир-
ный инсульт. Прямо из теле-
центра его срочно госпита-
лизировали в 5-ю больницу. 
Увы, усилия врачей не по-
могли. В ночь на 6 февраля 
Григорий скончался.

Григорий Ожигин был 
хорошо знаком нижегород-
ским любителям спорта. 
Больше 10 лет он прора-
ботал на телеканале ННТВ, 

был автором и бессменным ведущим спортивной 
программы «Хет-трик», в прошлом году заслуженно 
получил звание лучшего спортивного журналиста в 
Нижегородской области.

– Мы все в шоке, не можем поверить, – сказал пер-
вый заместитель генерального директора ННТВ Дми-
трий Анисимов. – Гриша был большим профессиона-
лом и просто хорошим светлым человеком...

Григорию Ожигину было всего 40 лет. Его похоро-
нят в родном Северодвинске. Церемония прощания 
состоится 8 февраля в 12 часов в ритуальном зале Бу-
гровского кладбища.

Коллектив газеты «Новое дело» выражает искрен-
ние соболезнования его родным и близким.

БОЛЬНОй вОпрОс

у АлекСАндрА БоЧкАрёвА лейкоз 
Лидер НРО «Справедливая Россия», депутат регио-
нального Заксобрания Александр Бочкарёв, который 
находится под домашним арестом по делу  о мошен-
ничестве в особо крупном размере, попал в больницу.

Из-за этого заседание суда 4 февраля, на котором 
должно было рассматриваться дело Бочкарёва, пере-
несли на 11 число.

– На заседании судья Марина Дякина сообщила о 
выявленном у Александра Бочкарёва заболевании – 
лейкозе, – сообщили в пресс-службе Нижегородского 
районного суда Нижнего Новгорода.

 По версии нижегородского Следственного коми-
тета, в 2015 году Бочкарёв пообещал однопартийцу 
предпринимателю Дмитрию Дзепе обеспечить его 
избрание депутатом Гордумы Нижнего Новгорода 
6-го созыва. За эту «услугу» он попросил 5 миллио-
нов рублей и пообещал, что даже если ничего не по-
лучится, вернет 4,5 миллиона. Но своих обязательств 
не выполнил.

Если суд признает Бочкарёва виновным, ему грозит 
до десяти лет лишения свободы.

Будь спокоен
Стало известно, где в области безопаснее всего

Григорий 
Ожигин

У Елены  
8 детей

Дмитрий Гительсон Любовь Сачкова

Общее количество 
зарегистрированных преступлений

Среднегородской уровень 
преступности в Нижнем 

Новгороде на 10 тыс. жителей

Имущественные 
преступления Кражи Убийства

Причинение 
тяжкого вреда 

здоровью

Меньше  
на 6,2%

Меньше  
на 6,6%

Меньше  
на 22%

Меньше  
на 6%

42127

2017 год 2017 год 2017 год 2017 год

2017 год 2018 год

2018 год 2018 год 2018 год 2018 год

41638 148,8 136,7

«

Елена Лазаренко из Нижнего Новгорода 
завоевала престижный титул на конкур-
се «Миссис Вселенная Классик-2019», 
который прошёл недавно в Болгарии. В 
конкурсе принимали участие самые кра-
сивые женщины старше 40 лет из США, 
Европы и Азии. 52-летняя нижегородка 
завоевала титул «Миссис Классик Зем-
ля».

Елена – человек творческий: поёт, тан-
цует, играет на музыкальных инструмен-
тах и является руководителем ансамбля 
«Рада». Несколько лет назад она организо-
вала в Нижнем Новгороде культурный цы-
ганский центр. А ещё воспитывает восьме-
рых детей.

– По традиции был творческий конкурс, 
на котором я пела и танцевала, а также выход 
в костюмах, – рассказала нам Елена Лаза-
ренко. – Впечатления остались очень прият-
ные, со многими конкурсантками мы сдружи-
лись, жаль, не хватило знания английского, 
чтобы пообщаться.

Кстати, первое место и звание «Мис-
сис Вселенная Классик» также досталось 
россиянке, 49-летней жительнице Санкт-
Петербурга Светлане Исаевой.

Незадолго до этого Елена участвовала 
в конкурсе «Миссис Россия-2018», где по-
била сразу несколько рекордов, став самой 
взрослой и самой многодетной участницей. 
Тогда Елена завоевала титул «Мама года».
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

Голый беГун
Странную карти-
ну наблюдали в 
первый день зимы 
жители Автозавод-
ского района: там 
бегал по улицам 
абсолютно голый 
мужчина. Фотогра-
фии бегуна появи-

лись в соцсетях, а вскоре он был 
задержан сотрудниками Росгвар-
дии и доставлен в полицию. В ито-
ге мужчина был арестован на двое 
суток за «мелкое хулиганство».

...Да разве это хулиганство? Это 
же дефиле! Женские конкурсы красоты 
есть, а мужских практически нет. На-
лицо гендерное неравноправие! Вот 
бегун и восстановил справедливость. 
Организовал сам себе конкурс красо-
ты, продефилировал, показал все муж-
ские достоинства. Надеемся, что вме-
сте с выпиской из полиции ему вручат и 
титул «Мистер Нижний Новгород». Или 
хотя бы «Голый король».

нарколоГ из арзамаса
Нарколог из Арзамаса 
предстанет перед су-
дом за подмену меди-
цинских анализов. В 
результатах экспресс-
тестирования пьяного 

автомобилиста она написала «со-
стояние алкогольного опьянения не 
установили». За эту услугу женщина 
получила от водителя «вознаграж-
дение» в 30 тысяч рублей. В момент 

передачи денег ее задержали. Те-
перь врач предстанет перед судом.

...Вопиющая несправедливость! Жен-
щина же, по сути, выполняла свои про-
фессиональные обязанности. Был пья-
ный водитель – стал трезвый. Именно в 
этом и заключается работа нарколога! И 
30 тысяч она взяла совершенно оправ-
данно – как сознательная женщина она 
просто сама себе зарплату повысила в 
рамках исполнения майских указов пре-
зидента.

Похититель цветов
В Нижнем Новгоро-
де 49-летнего ранее 
судимого мужчину 
задержали за гра-
бёж. По сообщениям 
пресс-службы ГУВД, 
в воскресенье, 3 фев-

раля, он зашел в цветочный магазин 
и, угрожая продавщице, «открыто по-
хитил» букет цветов стоимостью 1500 
рублей, после чего скрылся. Женщина 

позвонила в полицию, грабителя за-
держали по горячим следам и изъяли 
букет. Возбуждено уголовное дело.

…Да довели же просто мужика! На 
носу День святого Валентина, и со всех 
сторон идет этот романтический прес-
синг про цветы и подарки. Но при таких 
ценах разве что-нибудь приличное уку-
пишь? Вот и пришлось ему пойти на край-
ние меры. Так что никакое это не престу-
пление, а джентльменский поступок. А 
грабёж – это 1500 рублей за букет!

ОД О Б Р Я М - С

студентам разрешат  
бесПлатно Посещать 
Фоки
В Нижегородской области студенты 
смогут бесплатно посещать ФОКи. Та-
кое решение приняли депутаты регио-
нального Законодательного собрания. 
Эту возможность получат молодые люди 
не старше 23 лет, которые учатся на оч-
ных отделениях вузов и средних специ-
альных учебных заведений.

Также право на бесплатное посе-
щение ФОКов предоставят детям, ко-
торые потеряли родителей и получают 
страховую пенсию по потере кормильца  
до 18 лет.

Законопроект вступит в силу в бли-
жайшее время, после того как его под-
пишет глава региона Глеб Никитин.

ГлавноГо  
коммунальщика  
уволили за Плохую 
уборку снеГа
Владимира Грязнова, директора муни-
ципального предприятия «Коммунальное 
хозяйство», который отвечал за благо-
устройство в Канавинском районе, уволи-
ли за плохую уборку снега. 30 января глава 
города Владимир Панов подписал его за-
явление об увольнении с формулировкой 
«По собственному желанию».

О своих претензиях к качеству убор-
ки в Канавине глава Нижнего Новгорода 
Владимир Панов заявил еще несколько 
недель назад во время выездной провер-
ки. Больше всего нареканий тогда вызвал 
Мещерский микрорайон. 

бюджетное учреждение 
ПокуПает иномарку  
за 4 млн рублей
Федеральное бюджетное учреждение 
«Государственный центр стандартиза-
ции, метрологии и испытаний в Нижего-
родской области» покупает Toyota Land 
Cruiser Prado LC150 стоимостью 4,5 мил-
лиона рублей. Извещение об этом появи-
лось в декабре на сайте госзакупок.

Согласно запросу, ЦСМ хочет приоб-
рести автомобиль с кожаным салоном, 
рулем с кожаной обивкой и боковыми 
подножками с подсветкой.

ЦСМ объяснил, что центр зарабаты-
вает средства в рыночных условиях, а 
полученные деньги использует в том чис-
ле и на обновление парка автомобилей. 
Машины необходимы для того, чтобы 
сотрудники могли выполнять свою ра-
боту на объектах заказчика. Например, 
в Краснодарском крае или Республике 
Бурятии. Также в ЦСМ отмечают, что ав-
томобиль для таких дальних командиро-
вок должен обеспечивать максимальную 
безопасность людям и дорогостоящему 
оборудованию.

количество автобусов 
№90 не увеличивают
Количество автобусов на маршруте №90 
(ЗКПД-4 – Верхние Печёры) не увеличи-
вают. С 1 января 2019 года все марш-
рутки на этом рейсе были заменены на 
муниципальный транспорт.

Городские власти обещали увели-
чить количество автобусов на линии. По 
словам главы департамента транспорта 
Елены Кузнецовой, на маршруте уже ра-
ботают 30 автобусов и в час пик они хо-
дят раз в пять минут.

Однако, по словам самих нижего-
родцев, на маршрут №90 вместо 35 
машин выходит от силы 17. Интервалы 
движения при этом достигают 40–50 ми-
нут. Люди жалуются, что им приходится 
буквально штурмовать автобусы.

Н Е  ОД О Б Р Я М - С

В деле вокруг бывшего нижего-
родского мэра Олега Сорокина 
произошёл новый неожиданный 
поворот. Региональный След-
ственный комитет возбудил 
уголовное дело по фактам зло-
употреблений при строитель-
стве ЖК «Седьмое небо». По 
версии следствия, компания, 
владелицей которой является 
супруга Олега Сорокина, неза-
конно потратила бюджетные 
средства – больше 200 милли-
онов рублей на строительство 
жилого комплекса. В числе по-
дозреваемых оказались бывшие 
чиновники городской админи-
страции и министерства госиму-
щества региона.

стены непонимания

По версии следствия, в 2009–2014 
годах чиновники из министерства 
имущества и земельных ресур-

сов Нижегородской области и админи-
страции Нижнего Новгорода организо-
вали работы по берегоукреплению на 
правом берегу Волги. Там располагался 
земельный участок, выделенный ООО 
«Старт-Строй» под строительство жило-
го микрорайона. Застройщик в несколь-
ко очередей строил в микрорайоне Ме-
щерское озеро новый жилой комплекс 
«Седьмое небо». Работы по укреплению 
набережной компания провела не за 
свой счёт, а на средства из казны.

– В результате неправомерных дей-
ствий должностных лиц работы по бе-
регоукреплению выполнены не за счет 
средств ООО «Старт-Строй», а за счет 
привлечения бюджетных ассигнований. 
Это повлекло существенное нарушение 
охраняемых законом интересов обще-
ства и государства и причинило ущерб 
бюджету на сумму свыше 233 миллионов 
рублей, – сообщили в СУ СК по Нижего-
родской области.

Учредителем компании «Старт-
Строй», которая застраивала микро-
район «Седьмое небо», является супру-
га Олега Сорокина Элада Нагорная. По 
итогам 2012 года она была официально 
признана самой богатой женой чиновни-
ка в России – за год доход Элады Нагор-
ной составил более полутора миллиар-
дов рублей. Сейчас бизнесвумен живёт 
во Франции, куда она улетела вместе с 
детьми сразу после ареста Олега Соро-
кина.

В «Столице Нижний» с претензиями 
Следственного комитета не согласны.

– О возбуждении уголовного дела мы 
узнали из СМИ, – рассказали нам в пресс-
службе компании «Столица Нижний». 
– Какой-либо информацией по данному 
вопросу не обладаем. Строительство ЖК 
«Седьмое небо» осуществлялось в соот-
ветствии с условиями договора аренды 
земельного участка, разрешительной до-
кументацией и требованиями законода-
тельства РФ.

выставили счёт

Сейчас следствие устанавливает 
круг подозреваемых должностных 
лиц.

Пост главы Нижнего Новгорода в 2010 
году занимал как раз сам Олег Сорокин, 
сместивший с поста Вадима Булавинова. 
Главой администрации в тогдашней дву-
главой модели власти был Олег Кондра-
шов, который сейчас находится в между-
народном розыске.

Региональное министерство госиму-
щества в годы, на которые указывает след-
ствие, возглавлял Александр Макаров. В 
2013 году против высокопоставленного 
чиновника возбудили уголовное дело по 
статье «Превышение должностных полно-
мочий». В 2016 году его приговорили к 4,5 
года колонии за злоупотребление, связан-
ное с продажей разворотной площадки 
автобусов возле Мещерского озера по за-
ниженной цене.

Не исключено, что к осужденному 
экс-министру могут появиться вопросы и 
по уголовному делу о тратах на берегоу-
крепление при строительстве «Седьмого 
неба».

По мнению экспертов, на нарушения 
при строительстве ЖК в своё время закры-
ли глаза из-за высокой должности Олега 
Сорокина. Теперь же пришло время их об-
народовать

– Кто же будет спрашивать с главы 
города, если только сверху не поступит 
команда? Неудивительно, что в то время 
этой ситуацией не заинтересовались и 
дело вокруг застройки «Седьмого неба» 
положили под сукно, – считает политолог, 

профессор Высшей школы экономики 
Сергей Кочеров. – Сейчас возбуждение 
уголовного дела на руку и городской вла-
сти, которая может получить с компании и 
вернуть в городской бюджет 200 с лишним 
миллионов рублей. Во-вторых, это выгод-
но и следствию, которое показывает, что 
Сорокина и его компанию удалось разо-
блачить. Понятно, что на текущий судеб-
ный процесс это не влияет. Но создаёт 
определённый негативный фон. Это бес-
проигрышный ход.

Кстати, похожая история вокруг ЖК 
«Седьмое небо» прогремела в 2012 
году. Тогда Следственный комитет 
проверял бывшего мэра Нижнего Нов-
города Вадима Булавинова, который 
одобрил проект строительства микро-
района в далёком 2002 году. По дого-
вору город должен был получить 7 про-
центов от административно-бытовых 
помещений будущего жилого комплек-
са, а также квартиры на общую сумму 
свыше 12 миллионов рублей. Но в 2005 
году застройщик почему-то был осво-
божден от обязательств по доле горо-
да. Говорили, что не без участия тог-
дашнего областного правительства.

Однако никаких нарушений следовате-
ли тогда так и не нашли. Но эта ситуация, 
по слухам, и стала отправной точкой в по-
литическом конфликте между Булавино-
вым и Сорокиным.

…Статья за превышение должностных 
полномочий, по которой  возбуждено но-
вое уголовное дело, предусматривает до 
10 лет лишения свободы.

Юлия МАКСИМОВА.

УМНО!...............

............................

«Ковыляющий по прямой дороге 
опередит бегущего, который сбил
ся с пути».

Френсис БЭКОН (1561–1626), 
 английский философ.

Против олега сорокина возбудили  
новое уголовное дело

КТО ВИНОВАТ?  
И чТО С НИМ ДЕЛАТЬ?

Укрепление берега оплатили из казны

Пальцем 
в «Небо»



В Арзамасе грянули уголов-
ные скандалы. Сразу два быв-
ших руководителя попали под 
следствие. Экс-мэр Арзамаса 
подозревается в превышении 
должностных полномочий и слу-
жебном подлоге, а бывший глава 
администрации города –  
в хищениях, злоупотреблении  
и подлоге.

Мэрское дело

В начале этой недели нижегородское 
следственное управление сообщило 
о возбуждении уголовного дела в от-

ношении экс-мэра Арзамаса.
– По версии следствия, в сентябре 2018 

года подозреваемый, являясь главой муни-
ципального образования – мэром города 

Арзамаса, явно выходя за пределы своих 
полномочий, подписал заведомо подлож-
ное разрешение на строительство много-
квартирного дома на принадлежащем ему 
земельном участке в черте города Арзама-
са, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по 
Нижегородской области. – При этом для 
выполнения строительных работ не име-
лось проектной документации, участок на-
ходился в пределах охранных зон, а само 
разрешение подписано задним числом.

В сентябре 2018 года пост мэра Арза-
маса занимал Михаил Мухин. Он был из-
бран главой 3 мая 2017 года. Причём из-
брали его только со второй попытки.

Когда местное отделение «Единой 
России» призывало депутатов поддер-
жать Мухина, они призыву не вняли, и 
избрание главы сорвалось, поскольку ни 
один из кандидатов не набрал нужного ко-
личества голосов. Со второй попытки Му-
хина поддержали 14 человек, восемь про-
голосовали против и трое воздержались.

По итогам 2017 года Михаил Мухин 
стал рекордсменом по уровню доходов, 
количеству земли и недвижимости среди 
всех мэров региона. Он заработал 6,1 млн 
рублей, а в собственности тогдашнего ар-
замасского главы оказался 61 участок зем-
ли площадью 214 гектаров – это примерно 
285 футбольных полей.

В декларации Михаил Мухин также ука-
зал пять домов и десять квартир, 19 не-
жилых помещений и 20 цокольных, 54 га-
ражных бокса, три машины, экскаваторы и 
кран.

Но долго быть мэром Мухину не при-
шлось. В декабре 2018 года на оператив-
ном совещании в мэрии он сообщил, что 
покидает свой пост. 

Недосчитались метров

На следующий день после известия о 
возбуждении уголовного дела в от-
ношении Мухина стало известно о 

задержании экс-главы администрации Ар-
замаса Игоря Киселёва.

По версии следствия, реализуя про-
грамму по переселению из аварийного 
жилищного фонда, бывший глава админи-
страции заключил контракты с фирмой на 
строительство трёх домов в микрорайоне 
Южном города Арзамаса.

Строительство домов должно было 
завершиться в ноябре 2016 года, фирме 
были переданы более 44 миллионов ру-
блей. Дома не достроены до сих пор. 

Однако тогдашний глава администра-
ции решил этот факт упорно не замечать. 
Он не стал расторгать контракт с застрой-
щиком и пытался взыскать заплаченные 
деньги. Более того, в марте 2017 года он 
подписал отчёт, что программа по пере-
селению из аварийного фонда исполне-
на, а дома введены в эксплуатацию.

– Кроме того, с сентября по декабрь 
2016 года подозреваемый неоднократно 
незаконно издавал распоряжения о сво-
ем премировании, – сообщили в пресс-
службе бюджету города Арзамаса при-
чинен ущерб на сумму свыше 228 тысяч 
рублей.

Надо сказать, что претензии к Игорю 
Киселёву у местного депутатского корпуса 
были давно.

В октябре 2016 года Гордума Арзама-
са не приняла отчёт Киселёва и предло-
жила ему добровольно уйти в отставку. 
Однако он наотрез отказался это делать, 
заявив, что депутатов просто не устраи-
вает самостоятельность главы админи-
страции.

Игорь Киселёв также пытался оспорить 
решение о переходе Арзамаса на одногла-
вую систему в суде, однако в феврале про-
шлого года суд признал переход на «одно-
главие» законным, и Киселёву всё-таки 
пришлось уйти в отставку.

Теперь и экс-мэр, и бывший сити-ме-
неджер могут отправиться за решётку. 
Михаилу Мухину грозит до семи лет ли-
шения свободы, а Игорю Киселёву – до 
шести лет. Киселёв помещён под домаш-
ний арест.

Марина УХАБОВА.

Волна ложных сообщений о миниро-
ваниях накрыла Нижний Новгород. С 
конца января телефонные террористы 
сообщили уже о нескольких «замини-
рованных» зданиях. На этой неделе 
«под удар» попала и наша редакция.

5 февраля около 14:30 поступило со-
общение о том, что десятиэтажное здание 
в центре Нижнего Новгорода, на Ульяно-
ва, 10А, заминировано. Здесь в том числе 
расположен Нижегородский областной 
информационный центр, куда входят пять 
газет, среди которых и «Новое дело».

Никакой паники не было. Все сотруд-
ники спокойно вышли на улицу, где уже 
находились пожарные, служба спасения, 
скорая помощь, вскоре подъехала и по-
лиция. Нас попросили выйти за шлагбаум.

– Вызов поступил около 14.00, – сооб-
щили в ГУ МЧС по Нижегородской области. 
– Всего было эвакуировано 800 человек.

Аналогичные сообщения о заложенной 
бомбе в этот же день раздались и в других 
городах России. И в большинстве из них 
расположены пункты выдачи интернет-ма-
газина «ЛаМода», представительство ко-
торого находится и в здании на Ульянова. 
По сообщениям СМИ, на внутреннюю по-
чту «ЛаМоды» пришло письмо о минирова-
нии, но адрес не был указан, поэтому про-
верялись все пункты по стране.

В Москве в этот же день эвакуация при-
обрела массовый характер. Из торговых 
центров, школ, детских садов и универси-
тетов были эвакуированы более 50 тысяч 
жителей Москвы и Московской области. 

Это уже вторая волна эвакуаций в этом 
году. Сообщения о якобы заминированных 
зданиях стали раздаваться по стране в 
конце января. В Нижнем Новгороде толь-

ко за один день были эвакуированы Центр 
международной торговли, несколько тор-
говых центров и больниц.

Примерно также начинался кошмар, 
который Нижегородская область пере-
жила осенью 2017 года. Школы, торговые 
центры, вузы, здания, где расположены 
региональные министерства и админи-
страции, вокзалы... Число «заминирован-
ных» зданий исчислялось сотнями.

Все сообщения о минировании, как 
тогда, так и сейчас, оказались ложными. 
Но они парализуют работу силовых ве-
домств, предприятий, торговых центов, 
кинотеатров, городских и областных ад-

министраций, а бюджет не-
сёт убытки.

– В настоящее время 
решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела, 
– сообщили в отделе ин-
формации и общественных 
связей ГУ МВД России по 
Нижегородской области. – 
Полиция напоминает, что 
за данное преступление 
предусмотрена уголовная 
ответственность в соот-
ветствии со статьей 207 
УК РФ (заведомо ложное 
сообщение об акте терро-
ризма).

Однако найти «шутни-
ков» будет очень непро-
сто. Сообщения поступают 

либо в виде писем на электронную почту, 
либо при помощи IP-телефонии. Напри-
мер, IP-телефония позволяет телефон-
ному террористу маскировать исходящий 
номер под любой другой, из любой точки 
планеты.

Существуют предположения, что та-
кими телефонными атаками у спасателей 
пытаются вызвать привыкание к угрозам 
и снизить бдительность к моменту настоя-
щего теракта. Но раз за разом службы экс-
тренного реагирования доказывают, что 
каждая угроза воспринимается ими, как 
реальная.

Виктория ГРОМОВА.
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СООбщаем в пОдрОбнОСТях

СкандаЛ

Бывшие мэр и сити-менеджер Арзамаса 
оказались под следствием

ВлАдельцы коттеджей 
ВороВАли гАз из труБ
В Кстовском районе владельцы доро-
гих коттеджей воровали газ. Это об-
наружили специалисты «Нижегород-
ЭнергоГазРасчёта», которые нагрянули 
с проверкой в один из посёлков. Хо-
зяева особняков просверлили дыры в 
уличном газопроводе и врезали туда 
трубы, по которым в дома шло тепло.

Однако долго экономить на платёж-
ках у жителей не получилось. Газовщи-
ки прекратили подачу тепла в их дома. 
Владельцам коттеджей грозит нема-
лый штраф, который рассчитывается в 
десятикратном размере от нормативов 
потребления газа: обычно сумма его 
составляет несколько сотен тысяч ру-
блей.

ВорА НАшли  
по ВыпАВшеМу  
из кАрМАНА телефоНу
В Балахне ограбили частный дом. Вор-
домушник проник в детскую комнату и 
украл сотовый телефон. Но при этом об-
ронил собственный, который и нашла 
следственно-оперативная группа. Благо-
даря этой находке полицейские задержа-
ли подозреваемого по горячим следам. 
Злоумышленником оказался 39-летний 
местный житель, который недавно вер-
нулся из мест лишения свободы. В мо-
мент задержания на нём были кроссовки, 
также украденные в этом доме.

В результате суд признал его вино-
вным и приговорил к 3,5 года колонии 
строгого режима.

дАлМАтиНец  
из дзержиНскА поёт  
с НиколАеМ БАскоВыМ

Жительница 
Д з е р ж и н -
ска Ольга 
Гарнова вы-
ложила на 
своей стра-
ничке в со-
ц и а л ь н о й 
сети видео-
ролик, кото-
рый мгно-
венно стал 
популярным 
в интер-
нете. По 
телевизору 
п о к а з ы в а -
ли рекламу 

сока, в которой снялся певец Николай 
Басков. Как только «натуральный блон-
дин» начал петь, собака породы далма-
тинец сразу же начала громко и про-
тяжно подвывать. Оказывается, Тутти 
(так зовут домашнего любимца) всегда 
так реагирует на пение Баскова.

Сам певец видеоролик видел и 
даже разместил его на своей стра-
ничке, подписав: «Ну всё! Как теперь 
спать?» и добавил веселые смайлики. 
Подписчики Николая Баскова раздели-
ли его восторг от поющего далматинца 
из Дзержинска.

сАНитАркА  
оБокрАлА пАциеНтА
В одну из больниц Канавинского рай-
она Нижнего Новгорода доставили па-
циента в бессознательном состоянии. 
55-летняя санитарка нашла в кармане 
его одежды мобильник стоимостью 15 
тысяч рублей, который она присвоила. 
По словам женщины, телефон просто 
выпал из кармана. 

Телефон вернули законному вла-
дельцу, а санитарку ждёт суд.

вОТ как бываеТ

Тревожный вызов
Волна эвакуаций накрыла Нижний Новгород

осТавили след
Михаил МухинИгорь Киселев

Люди одевались на ходу
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На прошлой неделе жители Ниже-
городской области стали получать 
новые квитанции. В них появилась 
строка – вывоз твёрдых коммуналь-
ных отходов. Многие убедились, что 
огромным подорожанием их пугали 
зря. Вот только из-за недобросовест-
ности некоторых коммунальщиков 
нижегородцев хотят вынудить пла-
тить за вывоз мусора дважды.
Что делать в этой ситуации?
Напомним, с 1 января ответственность за 
твёрдые коммунальные отходы взяли на 
себя региональные операторы. Были ут-
верждены новые тарифы. Жители квартир 
по-прежнему платят с квадратного метра, 
а частного сектора – с человека.

Нижегородцев пугали, что плата за 
вывоз мусора вырастет в два, а то и в три 
раза. Правда, никто толком не понимал, 
сколько это в рублях, поскольку сумма, ко-
торую мы платили за мусор, «пряталась» в 
строке «содержание жилья». Так вот одно-
временно с появлением новой строки «вы-
воз ТКО» сумма в строке «содержание жи-
лья» должна уменьшиться.

Например, жительница Сормовско-
го района Елена Тарасова, проживающая 
в трёхкомнатной квартире площадью 60 
кв.м, за вывоз ТКО за январь заплатит 330 
рублей, но одновременно на 243 рубля 
уменьшилась сумма в строке «содержание 
жилья». За вывоз мусора мы стали платить 
примерно на 87 рублей больше.

Мария Соколова проживает в однушке 
площадью 32 кв. м на Автозаводе.

– За вывоз ТКО мне начислили 176 ру-
блей 95 копеек. Но одновременно умень-
шилась сумма в строке «содержание 
жилья». Если раньше там стояла сумма 
756,35 рубля, то теперь 690,95, – расска-
зала Мария. – По нехитрым подсчётам я 
вычислила, что за мусор стала платить 
примерно на 110 рублей больше.

А вот у жительницы улицы Родионова 
такой перерасчёт не случился.

– Мне за мусор насчитали почти 500 
рублей, - рассказала Виктория Баранова. 
– У меня, правда, и метраж большой, поч-
ти 85 квадратов. Но я не понимаю, почему 

сумма в строке «содержание 
жилья» никак не изменилась. 
Получается, за вывоз мусора я 
заплачу дважды!

Если в квитанции за январь в строке 
«содержание жилья» сумма не уменьши-
лась, смело пишите заявление в управ-
ляющую компанию или ТСЖ и требуйте 
перерасчёта. Если там не реагируют, то 
следует обращаться в Госжилинспекцию. 
Алгоритм действий подскажут по теле-
фону горячей линии 430-79-19.

В целом нижегородцы признают, что 
региональные операторы хорошо справ-
ляются с вывозом мусора. Во многих 
дворах стало значительно чище.

Виктория ГРОМОВА.

ЧИСТАЯ РАБОТА
 ОТХОДНЫМИ ПУТЯМИ

Некоторых нижегородцев пытаются заставить  
платить за вывоз мусора дважды

На днях с мёртвой точки сдвину-
лась тревожная ситуация с одной 
из самых масштабных строек 
региона – жилого комплекса 
«Окский берег» возле посёлка 
Новинки Богородского района. 
Около года назад стройка вста-
ла, в результате почти две ты-
сячи семей могли остаться без 
долгожданного жилья. Теперь 
стало известно, что строитель-
ство «Окского берега» будет воз-
обновлено и дольщики смогут 
получить свои квартиры. Работу 
взяло на контроль правительство 
Нижегородской области.

Земля из-под ног

Амбициозный проект «Окский берег» 
стартовал в 2014 году. Возле посёлка 
Новинки практически в чистом поле 

началось строительство огромного ком-
плекса, состоящего из трёх- и пятиэтаж-
ных домов, а также таунхаусов. За пару лет 
сюда переехали примерно 10 тысяч жите-
лей. Со временем здесь появились дороги, 
магазины, открылся детсад.

Новосёлами в основном становились 
молодые семьи с детьми, которых привле-
кала возможность купить новостройку по 
цене 35 тысяч рублей за квадратный метр (в 
городе средняя цена «квадрата» оценива-
ется в 50–60 тысяч рублей). Это стало воз-
можным благодаря госпрограмме «Жильё 
для российской семьи» – по ней часть за-
трат застройщику компенсировал бюджет.

Однако год назад масштабная стройка 
замерла. А вместе с этим начали рушиться 
надежды переехать в новостройки около 
1800 потенциальных покупателей.

– Мы уже обращались во все инстанции, 
– рассказала представитель инициативной 
группы дольщиков Наталья Лагай. – Проку-
ратура и инспекция государственного стро-
ительного надзора Нижегородской области 
проводят проверки застройщика, но се-
рьёзных нарушений и нецелевого исполь-
зования средств не найдено. Несмотря на 
все эти проверки, строительство наших до-
мов не возобновляется.

По информации инспекции Госстрой-
надзора Нижегородской области, у стро-
ительной организации не оказалось денег 
на завершение работ. Средства дольщиков 
были направлены на строительство очист-
ных сооружений и электроподстанцию, но 
компании не получили деньги по програм-
ме «Жилье для российской семьи».

По словам дольщиков, они начали опа-
саться повторения судьбы печального дол-
гостроя, расположенного неподалёку, – ЖК 
«Новинки Смарт Сити».

Но, к счастью, этого не случится.

Под крышей дома своего

Помощь дольщикам подоспела со 
стороны областного правительства. 
Власти региона приняли решение 

выкупить у застройщика объекты инфра-
структуры – очистные сооружения и элек-
троподстанцию. Сделку с Нижегородским 
водоканалом и энергетиками сейчас со-
гласовывает антимонопольная служба 
региона.

– Все решения политические уже при-
няты, все поручения по исполнению данных 
процедур также даны. Сегодня идут все 
процедуры подготовки к сделке, поэтому 
можете не сомневаться, – рассказал на 
недавней встрече с дольщиками «Окского 
берега» заместитель губернатора Сергей 
Морозов. – Выкуп очистных сооружений 
планирует ОАО «Нижегородский водока-
нал», для этого организация получила со-
гласование администрации Нижнего Нов-
города. Застройщик также рассматривает 
возможность привлечения средств инве-
сторов и финансовых институтов. Наша 
задача – не затягивать с возобновлением 
строительства. Нижегородское правитель-
ство будет контролировать достройку и 
расходование застройщиком средств на 
неё.

Вырученные от продажи деньги – это 
около 600 миллионов рублей – будут на-
правлены на достройку тридцать второ-
го, шестнадцатого и пятого кварталов. Их 
строительство, по планам, должно начаться 

весной. Дольщики должны справить ново-
селье уже в 2019 году.

Для достройки других кварталов рас-
сматривается возможность привлечения 
средств инвесторов и финансовых институ-
тов. На окончание всех работ сейчас требу-
ется порядка 3 миллиардов рублей.

– Мы открыты к общению, к предостав-
лению документов, финансированию до-
полнительных мероприятий, связанных с 
оформлением, потому что понимаем, что 
это требование к совершению сделки как 
таковой, – заверил на встрече гендиректор 
компании «Экоград» Сатиш Калра.

По его словам, застройщик будет всеми 
силами сопротивляться процедуре бан-
кротства. И сейчас делается всё, чтобы 
перезапустить проект. Также в финансовой 
модели проекта заложены средства на ком-
пенсацию дольщикам в связи со срывами 
сроков строительства.

По инициативе замгубернатора встре-
чи с дольщиками ЖК «Окский берег» станут 
регулярными. В ближайшее время вопрос 
будет вынесен на заседание межведом-
ственной комиссии по защите прав и за-
конных интересов граждан – участников 
долевого строительства многоквартирных 
домов.

Юлия МАКСИМОВА.

ЖИЛЬЁ МОЁ

ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ 

В РЕГИОНЕ СНИЗИЛАСЬ 
СМЕРТНОСТЬ ОТ ОНКОЛОГИИ
В Нижегородской области серьёзно 
снизилась смертность от онкологиче-
ских заболеваний. За последние пять 
лет – почти на 25 процентов. Самые рас-
пространённые среди нижегородцев 
болезни: рак кожи, молочной железы и 
бронхолегочной системы.

Недавно стало известно, что до 2024 
года в Богородском районе будет соз-
дан онкологический кластер. По словам 
губернатора Глеба Никитина, это станет 
одним из важнейших шагов по реали-
зации нацпроекта «Здравоохранение» 
в регионе. Благодаря ему в области по-
явится взрослый областной онкологиче-
ский центр на 420 коек и центр детской 
онкологии и онкогематологии на 80 коек.

ЗАКРЫЛИ СЕМЬ  
ИГОРНЫХ ЗАЛОВ
В Нижнем Новгороде закрыли сразу 
семь нелегальных залов с игровыми 
автоматами, которые располагались в 
Ленинском, Канавинском и Московском 
районах.  Они были замаскированы под 
платежные терминалы. Организатором 
подпольного бизнеса оказался 27-лет-
ний гражданин Армении, который всего 
лишь за два месяца смог заработать на 
игроманах около шести миллионов ру-
блей. На днях ему и двум его поддельни-
кам будет предъявлено обвинение и из-
брана мера пресечения. Расследование 
уголовного дела продолжается.

ГОДОВАЛЫЙ РЕБЁНОК  
ПОГИБ В ДТП
В Нижегородской области в страшной 
аварии погиб годовалый малыш, ещё три 
человека, один из которых ребёнок, полу-
чили травмы. Трагедия произошла в Куле-
бакском районе на 158-м километре ав-
тотрассы Владимир – Муром – Арзамас. 
Водитель иномарки не вписался в пово-
рот и врезался в отечественную легковуш-
ку. Удар был такой силы, что обе машины 
практически сложились в гармошку.

Всех пострадавших отвезли в больни-
цу. Однако спасти годовалого младенца 
медики не смогли, и он умер в больнице. 
Дознаватели проводят проверку произо-
шедшего.

МОШЕННИЦА СОБИРАЕТ 
ДЕНЬГИ НА ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ
Мошенница выманивает деньги у ниже-
городцев. В ноябре прошлого года она 
представлялась сотрудником благо-
творительного фонда НОНЦ и просила 
деньги на помощь онкобольным детям. 
Тогда руководство фонда объявило, что 
не имеет к ней никакого отношения, и 
призвала жителей не поддаваться на её 
уловки. Мошенница недавно снова при-
нялась ходить по организациям и торго-
вым центрам. Теперь она просит деньги 
уже на помощь воспитанникам автоза-
водского детского дома-интерната для 
умственно отсталых детей.

Чтобы привлечь её к ответственно-
сти, необходимо не просто написать за-
явление в полицию, но и документально 
зафиксировать факт передачи денег. 
Мошенница же просто собирает деньги, 
которые люди отдают ей добровольно. 
Нижегородцев просят быть осторожнее 
и напоминают, что сотрудники солидных 
фондов не ходят с коробками по органи-
зациям. И прежде чем пожертвовать день-
ги, желательно проверять все документы.

Дольщикам «Окского берега»  
помогут обрести крышу над головой

КЛЮЧЕВОЙ 
МОМЕНТ

Масштабный проект не превратится в долгострой

Хотите узнать, где можно сделать  
бесплатную прививку? Зачем она  
необходима и какие меры профилактики 
нужны, чтобы не заболеть?
Звоните на Всероссийскую горячую  
линию по профилактике гриппа  
и ОРВИ: 8(831) 432-29-55,  
8(831) 432-29-70, 89023037877.

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

С 6 по 12 фев-
раля прой-

дёт интернет-линия по 
вопросам новой системы 
обращения с отходами. 
И все интересующие во-
просы можно будет задать 
на сайте правительства 
Нижегородской области  
www.government-nnov.ru.

Чтобы не переплачивать, проверяйте квитанции
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В заголовок я вынес слова 
президента России Влади-
мира Путина, сказанные им в 
июле прошлого года во вре-
мя встречи с губернатором 
Свердловской области. Путин 
тогда возмутился хамством 
директора Нижнетагильского 
завода теплоизоляционных из-
делий. Сотрудники предприятия 
пожаловались президенту на 
регулярные задержки и невы-
плату заработной платы, при 
этом владелец завода якобы за-
явил рабочим: пока президент 
лично ко мне не обратится, 
ничего не получите.

«Во-первых, надо понять, если это 
так, то откуда такая борзота, такое 
хамство по отношению к людям», – 
возмутился президент и пообещал, 
что в деле будет разбираться Гене-
ральная прокуратура...

Увы, такое наглое и презрительное от-
ношение ответственного и важного долж-
ностного лица к простым людям – явление 
в нашей стране, к сожалению, вовсе не 
исключительное. Чуть ли не каждую неде-
лю ленты новостей доносят до нас слова 
больших начальников, из которых видно, 
что они рядовых россиян уже и за людей 
не считают.

Что ни слово, то – шедевр

Буквально на днях работы лишился не-
кто Руслан Горринг, заместитель руко-
водителя государственной компании 

«Росгеология». Его уволили после того, как в 
сети появилось видео, на котором он играет 
в компьютерную игрушку и в нецензурных 
выражениях рассказывает о своих «рабочих 
буднях»: о сексе со своими подчинёнными, о 
том, со сколькими из них он спал, и как уво-
лил работницу за то, что та купила ему авиа-
билеты не первого, а «всего лишь» бизнес-
класса. При этом его нисколько не смущал 
факт того, что все его циничные откровения 
записываются на видео...

Впрочем, более всего шокируют от-
кровения государевых людей, то есть вы-
сокопоставленных чиновников. Вот гла-
ва департамента молодёжной политики 
Свердловской области Ольга Глацких, кото-
рая на прошлогодней встрече с молодёжью 
районного города Кировграда заявила, что 
«вам государство вообще, в принципе, ни-
чего не должно. Вам должны ваши родите-
ли. Потому что они вас родили. Государство 
их не просило вас рожать»...

Не менее «заботливо» высказалась о 
народе и Наталья Соколова, ещё недавно 
занимавшая пост министра труда, занято-
сти и миграции Саратовской области. По 
её словам, прожиточного минимума в раз-
мере 3500 рублей достаточно для удовлет-
ворения «минимальных физиологических 
потребностей».

«В каждый сезон есть продукты, кото-
рые дешевеют и которые дорожают. А ма-
карошки всегда стоят одинаково. Вы ве-
рующий человек? А то есть 40 дней поста, 
и все становятся только здоровее», – об-
ратилась она к одному из депутатов, всту-
пившему с чиновницей в полемику. Кста-
ти, когда ей самой предложили прожить 
месяц на прожиточный минимум, Наталья 
Соколова отказалась – мол, статус ей не 
позволяет. Отметим, что в месяц чиновни-
ца зарабатывала около 200 тысяч рублей...

Отметились такого рода высказывани-
ями и более высокопоставленные люди. 
Например, исполняющий обязанности 
глава Липецкой области Игорь Артамонов. 
Во время встречи со студентами из Ельца 
он заявил, что цены в регионе якобы нор-
мальные. А если кому-то не хватает денег, 
то они просто мало зарабатывают. «Если 
вас не устраивают цены, то причина в том, 
что вы мало зарабатываете, а не в том, что 
цены высокие», – буквально шокировал 
людей глава Липецкой области. Заметим, 
что сам Артамонов – бывший вице-прези-
дент Сбербанка, и, согласно его прошло-
годней декларации о доходах (ещё в быт-
ность работы в банковском учреждении), 
он заработал 131 миллион рублей.

А в начале ноября 2018 года всех силь-
но удивил ярославский депутат от «Единой 
России» Дмитрий Петровский. Он пред-
ложил оставить понятие «пенсионный воз-
раст» и сами пенсии инвалидам, осталь-
ным же самим позаботиться о грядущей 
старости: «Лично я за отмену вообще по-
нятия «пенсионный возраст» и структуры 
Пенсионный фонд, каждый должен сам 
определять, сколько ему работать, и каж-
дый должен сам определять, на что и как он 
будет жить, выйдя на пенсию». А уже через 

три дня он же предложил отменить и поли-
сы ОМС. «И да, оплачивать самим своё ле-
чение и получать хорошее лечение, а не ту 
пародию, что сейчас, и заботиться о своем 
здоровье самому, чтоб не тратить деньги на 
лечение», – нагло заявил депутат...

Из жизни оборзевших

Очевидно, что такие слова могут го-
ворить люди,  не знающие реальной 
жизни страны, в которой очень низ-

кие заработные платы, в которой, по са-
мым разным независимым оценкам, уро-
вень бедности охватывает 36 миллионов 
человек, то есть не менее 25% населения, 
и в которой во многом по причине этой 
самой бедности люди не хотят рожать де-
тей... Вопрос – а как эти деятели вообще 
попали на свои высокие должности и отку-
да набрались вот такого цинизма?

Во-первых, по справедливому мнению 
столичного журналиста Екатерины Лука-
шенко, некоторые чиновники воспринима-
ют народ как абстрактную биомассу, а не 
как живых людей, у которых есть чувства, 
потребности, права. И они смотрят на про-
исходящее через призму сухих цифр при-
глаженной официальной статистики – что 
само по себе сильно искажает картину ре-
альной жизни.

«Часть чиновников, может быть, даже 
большая часть, считают, что они пред-
ставляют государство, которое всем всё 
раздаёт, а народ что-то всё время просит, 
вместо того чтобы пойти самим зарабо-
тать. У них действительно происходит та-
кая деформация сознания», – добавляет 
политолог Алексей Мазур...

Во-вторых, в России наблюдается про-
сто чудовищная кадровая политика. Неза-
висимый экономист Владислав Жуковский 
отмечает по этому поводу:

«И действительно, если мы посмотрим 
на фигурантов всех скандалов, то убедим-
ся, что это люди, которые попали во власть 
сомнительным образом... У нас государ-
ством вместо профессионалов управляют 
часто люди вроде Глацких, которые в поли-
тике, экономике и в управлении ничего не 
понимают. Они даже с людьми общаться не 
умеют! Блатные связи — вот суть нынешней 
системы. Давний лозунг – «кадры решают 
всё» – остался в далёком прошлом...».

Как та же Ольга Глацких попала во 
власть? В политику она пришла из спор-
та – до этого занималась художественной 
гимнастикой, в 2004 году даже завоевала 
олимпийскую медаль. Видимо, это и по-
служило причиной поставить её во главе 

молодёжной политики важного Уральско-
го региона – говорят, за девушку попроси-
ли влиятельные московские спортивные 
начальники. При этом никого почему-
то не смутил факт того, что у бывшей  
спортсменки за плечами всего... 7 классов 
образования!

«Я не училась с тех пор, как меня вы-
звали в сборную в седьмом классе. Я этого 
не скрываю, не стыжусь. У меня 7 классов 
школы именно в голове», – рассказала сама 
Ольга Глацких. Оно, впрочем, и видно...

А вот почитательница «макарошек» 
бывший министр труда Саратовской об-
ласти Наталья Соколова вроде как более 
опытный и приземлённый человек — всё 
же 14 лет была преподавателем мест-
ного педагогического колледжа, а затем 
возглавляла центр занятости населения 
Вольска. Однако, как написали журнали-
сты электронного издания «Шторм» уже 
после отставки чиновницы, жила и живёт 
она явно не на зарплату преподавателя:

«...питаться макарошками впере-
мешку с кефиром безработной Наталье 
Юрьевне не придётся. У экс-чиновницы 
на этот случай есть муж Михаил – он пред-
приниматель, так или иначе связан с во-
семью компаниями, в некоторых из них 
совладельцем выступала и супруга – На-
талья Соколова. У четы Соколовых, поми-
мо других предприятий, есть рыбный за-
вод, который находится на малой родине 
семьи – в городе Вольске. Там было две 
компании с похожими названиями: ООО 
«Вольский рыбозавод» зарегистрировано 
в 2003 году, а в 2010-м ликвидировано. 
Единственными совладельцами... явля-
лись Михаил и Наталья Соколовы».

И вообще на должность министра го-
спожа Соколова, судя по всему, в своё 
время попала благодаря своему  супругу, 
который входит в ближайшее коммерче-
ское окружение саратовского губернатора 
Валерия Радаева...

Кто поставил на высокую должность 
государственной корпорации «Росгеоло-
гия» матерщинника и «сексуального ги-
ганта» Руслана Горринга, до сих пор непо-
нятно. Но любопытно, что в 2011 году его 
задерживали правоохранительные органы 
при получении взятки в пять миллионов 
рублей – газета «Взгляд» называет его 
посредником от имени председателя Ле-
нинского районного совета депутатов из 
Подмосковья Александра Газейкина, кото-
рый вымогал деньги у частной компании, 
занимающейся вывозом мусора. Как этот 
проходимец после этого не только вы-
шел сухим из воды, но ещё и стал одним 

из руководителей «Росгеологии», остаётся 
большой загадкой. Не исключено, что свою 
должность он просто купил за очень солид-
ную мзду...

«Да хоть папе римскому 
пишите»

Назову ещё одну причину публичного 
чиновного цинизма. Это безнаказан-
ность. Самое большее, чем отделыва-

ются оборзевшие начальники, это отстав-
кой, да и то она нередко проходит очень 
сложно и только под большим обществен-
ным давлением. И ещё не факт, что эти 
уволенные потом не всплывут на других 
важных должностях. Они это чувствуют, по-
этому в своей наглости заходят очень да-

леко – хамят даже президенту страны!
О случае с директором Нижнета-

гильского завода теплоизоляционных 
изделий, который пренебрежитель-
но отозвался о Владимире Путине, 
я упомянул в начале материала. Но 
этот случай – далеко не единствен-

ный. Недавно жители Астраханской 
области обратились в своё регио-

нальное управления по капитальному 
ремонту с просьбой отремонтировать 

дороги на селе, пригрозив в противном 

случае пожаловаться президенту Путину. В 
ответ люди получили... Как бы это помягче 
сказать, в общем, там были такие слова:

«Да хоть папе римскому пишите. Пер-
вое – директор сменился. Второе – соби-
рать жителей села не наша обязанность. 
Удачи», – говорилось в первом ответе. «Ре-
бят, лучше пейте. Если вам делать нечего. 
Как делают остальные в вашей деревне», – 
дополнялось предыдущее послание...

Когда скандал с этими ответами вышел 
на федеральный уровень, ответственные 
за капремонт трусливо засуетились и ста-
ли утверждать, что якобы это не их ответ, 
что электронная почта ведомства была 
взломана... Не знаю, но мне кажется, что 
именно так они и ответили людям, просто 
не просчитали, что эти слова будут громко 
обнародованы.

А вот ещё один наглец – депутат от 
«Единой России» из городского совета 
Омска Алексей Провозин. Он предложил... 
переложить на президента Владимира Пу-
тина содержание многодетных семей!

«Так называемые многодетные семьи 
уже обошлись нам в 73 миллиона рублей 
минимум. Моя позиция: если воля госуда-
рева, то пусть государь и платит за так на-
зываемые многодетные семьи, которые в 
большинстве случаев таковыми не являют-
ся. Я лично совершенно не хочу платить за 
многодетную семью, ни за газ, ни за воду 
для многодетной семьи, ни за электро-
энергию. Федеральная воля, пусть деньги 
будут федеральные. Это моё мнение», – 
заявил парламентарий...

Думаю, не зря президент на послед-
нем съезде правящей партии потребовал 
у её членов не оскорблять граждан стра-
ны – очевидно, что такие единороссы, как 
Провозин или Петровский, для такой пре-
зидентской реакции дают немало поводов! 
И всё же, наверное, самым лучшим путин-
ским ответом было бы жёсткое наказание 
хамов – чтобы они не смели более ни долж-
ности важные занимать, ни вообще при-
ближаться к политической деятельности. 
Но... пока наш президент, по сути, грозит 
им только пальчиком!

…Был до революции такой исторический 
персонаж князь Шаховской, занимавший в 
царском правительстве пост министра тор-
говли и промышленности (одновременно он 
был совладельцем ряда крупных предпри-
ятий по производству сахара). Когда в канун 
революции возник дефицит сахара-рафи-
нада, цены на который взлетели на неви-
данные высоты, князь цинично посоветовал 
россиянам экономить на продукте: «Завер-
ните щепотку сахарного песка в тряпочку и 
сосите при чаепитии». Чем этот цинизм за-
кончился и для самого князя, и для самого 
царя, известно... Неужели история так ниче-
му не учит нашу власть?!

Вадим АНДРЮХИН.
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Народная поговорка

Молодым учителям 
разрешат не ходить  

в армию
Молодым преподавателям из Нижегородской 
области, которые работают в сельских школах, 
дадут полное освобождение о армии. Новое 
правило будет действовать только в том случае, 
если у учителя есть диплом о высшем педагоги-
ческом образовании.
Чтобы проверить эту информацию, мы обратились в 
региональное правительство.

– Перечень граждан, имеющих право на полу-
чение отсрочки от призыва на военную службу, не 
содержит такой категории. Но государственным 
Советом Удмуртской Республики инициировано 
внесение изменений в Федеральный закон «Об аль-
тернативной гражданской службе» для стимулиро-
вания молодых специалистов, имеющих высшее 
педагогическое образование, на трудоустройство 
в сельские образовательные учреждения, по кото-
рым предлагается прохождение воинской службы 
по призыву заменить альтернативной граж-
данской службой на педагогических 
должностях в сельской местности. 
Данный проект в настоящее время 
не утвержден, –  сообщили в пра-
вительстве.

Тогда мы решили обра-
титься к нижегородским пар-
ламентариям. Они заявили, 
что депутаты Заксобрания 
области обсуждали предло-
жение коллег из Удмуртии.

–  Данный вопрос активно 
обсуждался. По итогам засе-
дания комитета было рекомен-
довано поддержать концепцию 
проекта закона, – отметили в 
Заксобрании.

Теперь вопрос об осво-
бождении сельских учителей 
от службы в армии будут рас-
сматривать в Госдуме. Правда, 
когда это произойдет, пока не-
известно.

Для автовладельцев 
отменят техосмотр

В скором будущем процедура обязательно-
го техосмотра (ТО) для автомобилей окон-
чательно уйдёт в прошлое. Авторы идеи 
считают, что система техосмотра никак не 
способствует снижению аварий из-за неис-
правных транспортных средств. Тем более 
что многие его не проходят, а просто по-
купают талоны техосмотра. И поэтому ТО 
надо навсегда отменить.

Для проверки информации мы дозвонились 
в Москву.

– Поскольку мы не имеем к процедуре  
техосмотра автомобилей никакого отношения, 
то информацией на этот счет не располагаем, – 
посоветовали в пресс-центре ГИБДД МВД РФ.

За разъяснениями мы обратились к народ-
ным избранникам.

– Пакет поправок, по которым процеду-
ра ТО не будет распространяться на личные 
транспортные средства, принадлежащие фи-
зическим лицам, действительно внесла группа 
депутатов, – подтвердили информацию в ко-
митете Госдумы по государственному строи-
тельству и законодательству. – По их мнению, 
в настоящее время система техосмотра никак 
не способствует предотвращению аварий из-
за неисправных транспортных средств. А доля 
ДТП из-за технических 
неисправностей авто-
транспорта не превы-
шает 4%. Речь идёт об 
отмене ТО только для 
легковых автомоби-
лей, а не для коммер-
ческих.

Обсуждать законо-
проект депутаты будут 
в ближайшее время.

Аршавин вернулся  
к Юлии Барановской

Знаменитый футболист вернулся к своей 
гражданской жене Юлии Барановской и 
троим детям, с которыми не виделся пять 
лет. После развода с Алисой Казьминой 
Андрей Аршавин сразу же возобновил об-
щение с ними. Какое-то время он был на 
положении воскресного папы, встречаясь 
с детьми лишь по выходным. Фотографии 
с этих встреч он исправно выкладывал в 
соцсети. Теперь же бывший капитан сбор-
ной России решил вернуться в семью.
На Первом канале, где работает Барановская, 
пока о серьёзных переменах в её жизни не 
слышали, но не исключают, что они возможны.

– Барановская не раз говорила, что если 
Аршавин раскается в содеянном и искренне 
попросит у неё прощения, она сможет при-
нять его, – рассказала нам один из редакто-
ров канала. – Ну типа ради детей. По всему 
видно, что она Аршавина не забыла и вну-

тренне не отпустила.
Однако сама Юлия по-
добную информацию 
отрицает.

– Очень прошу всех успо-
коиться: наши отноше-

ния никак не измени-
лись. Мой бывший муж 

возобновил общение 
только с детьми, ни о каком 

воссоединении нас как се-
мьи, как мужчины и женщины 
речи не идет и идти не может. 
И, я надеюсь, больше вопро-
сов на эту тему не возникнет, 
– заявила она.

Однако знающие люди го-
ворят, что в глубине души Ба-
рановская была бы не против 
возвращения блудного мужа. 
Правда, при условии, если 
он сделает ей официальное 
предложение.

В Нижегородской 
области началась 

эпидемия кори
В Нижегородской области началась эпидемия 
смертельно опасного заболевания – кори. 
Она пришла к нам из соседней Владимир-
ской области. Там заболевших уже больше 50 
человек. В нижегородских больницах прак-
тически каждый день регистрируются новые 
случаи заболевания. Среди основных сим-
птомов – температура под 40, слабость, сыпь. 
Особенно опасна корь своими осложнениями 

– пневмонией, воспалением мозга и даже ле-
тальным исходом. Кроме того, вероятность 
заразиться от больного воздушно-капельным 
путем достигает 100%.
Чтобы проверить информацию, мы обратились в 
одну из больниц Нижнего Новгорода.

– У нас заболевших корью не зарегистрирова-
но, – рассказали в больнице.

За уточнениями мы обратились в региональ-
ный Роспотребнадзор

– У нас в области нет случаев кори, не зареги-
стрировано ни одного, – рассказали в ведомстве.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, нижего-
родцы защищены от кори, так как привито больше 
95% населения.
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ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

Скандальное событие 
произошло в Совете 
Федерации России. 
Прямо в здании Со-
вета был арестован сенатор от Карачаево-Черкесии 
Рауф Арашуков. Ему вменяют целый ряд тяжких пре-
ступлений, которые могут упрятать сенатора за ре-
шётку на очень долгий тюремный срок...

Рауф Арашуков подозревается в 
организации убийств четырёх че-
ловек, совершённых в родной ре-
спублике, – якобы все они мешали 
его политической и деловой карье-
ре. Кроме того, вот что пишет сайт 
«Ньюсру ком»:

«Следствие полагает, что Ара-
шуков входил в преступное со-
общество, организованное его 
отцом Раулем... Согласно матери-
алам дела, Арашуков-старший ор-
ганизовал преступное сообщество 
для хищения природного газа ПАО 
«Газпром», которое за несколько 
лет похитило газ более чем на 30 
млрд рублей, используя схему с 
поставкой топлива «мёртвым ду-
шам»».

Кстати, отца сенатора, Рауля 
Арашукова, который фактически 
держал под контролем все по-
ставки газа на Северный Кавказ, 
тоже подозревают в организации 
убийства – якобы именно он в кон-
це 90-х годов «заказал» донецкого 
бизнесмена Бориса Хапсирокова, 
которому не хотели платить за по-
ставку газовых труб... В общем, 
речь идёт о задержании целого се-
мейного клана, который оказывал 
немалое влияние на жизнь всего 
Кавказского региона, в том числе 
и на его теневую преступную сто-
рону...

Я внимательно ознакомился 
с общественным мнением всей 
этой истории. И вот что бросилось 
в глаза – людей больше всего ин-
тересуют не факты преступной 
деятельности семьи Арашуковых, 
а то, что семья сумела безнака-
занно действовать на протяжении 
очень многих лет. В самой Карача-
ево-Черкесии убеждены, что такое 
стало возможным потому, что клан 
пользовался покровительством 
высокопоставленных силовиков, 
причём даже не республиканского, 
а федерального уровня.

В частности, по республике хо-
дят упорные слухи о том, что клану 
якобы долго благоволил сам глава 
Следственного комитета России 
Александр Бастрыкин. Местные 
журналисты и блогеры пишут, что 
Бастрыкин неоднократно отдыхал 
в гостиничном комплексе «Адиюх-
Пэлас», принадлежащем семье 
Арашуковых, – там есть конюшня, 
парк ретроавтомобилей, которые 
входят в личную коллекцию сена-
тора, и частный источник мине-
ральных вод. В интернете сегодня 
ходят фотографии, на которых 
главный следователь России пози-
рует в этих ретроавто.

Конечно, может, всё это только 
совпадение, и Бастрыкин, когда 
отправлялся отдыхать на Север-
ный Кавказ, вовсе не знал о том, 
кому принадлежит приглянувший-
ся ему Дом отдыха. Да и сам глава 
Следственного комитета уже офи-
циально заявил, что до момента 
ареста никогда не знал ни Рауфа 
Арашукова, ни его отца. Тем не 
менее жители республики в это не 
очень верят – наверное, потому что 
в России сращивание бизнеса и 
правоохранительной системы ста-
ло вполне привычным явлением.

И ещё. Начавшееся уголовное 
дело снова подняло вопрос о со-
ставе Совета Федерации, который 
в последнее время превратился 
в какой-то заповедник весьма со-
мнительных людей.

Как известно, членам Совета 
запрещено иметь заграничную не-
движимость и заниматься бизне-
сом. Между тем, пишет по этому 
поводу сайт «МБХ Медиа», среди 
сенаторов имеются самые насто-
ящие миллиардеры. Например, 
самым богатым сенатором в про-
шлом году стал Валерий Понома-
рёв (Камчатский край) – за год он 
заработал 1 миллиард 878 милли-
онов 853 тысячи 92 рубля 30 копе-
ек – это примерно по 156,6 милли-
она в месяц! Цитирую сайт:

«Его фирма ООО «Знак» зани-
мается изготовлением номерных 
знаков для автомобилей, а также 
бумажных бланков, которые по 
госзаказам поставляют госорга-
нам. Также он является совладель-
цем крупнейшего камчатского ры-
бопромышленного предприятия 
«Океанрыбфлот». В 2015 году 
Фонд борьбы с коррупцией нашел 
у Пономарёва два незадеклариро-
ванных дома в Испании, оформ-
ленных на фирмы, которыми руко-
водит его дочь, а их учредителем 
является сам сенатор»...

Кроме того, среди членов Со-
вета Федерации попадаются люди 
с криминальным прошлым. Напри-
мер, сенатор от Кабардино-Бал-
карии Арсен Каноков, который, по 
данным «МБХ Медиа», фигуриро-
вал в уголовном деле о крупном 
мошенничестве, связанном с неза-
конным захватом здания филармо-
нии в центре Нальчика. Сенатора 
от Дагестана Сулеймана Керимова 
в прошлом году задерживали во 
Франции по подозрению в неупла-
те налогов и мошенничестве при 
покупке элитной недвижимости в 
этой стране. Сергей Лисовский, 
представляющий в Совете Кур-
ганскую область, в 1996 году был 
пойман при попытке вынести из 
Дома правительства полмиллиона 
долларов в коробке из-под ксерок-
са. Лисовского также всерьёз по-
дозревали в организации убийства 
журналиста Владислава Листьева 
и связях с солнцевской и курган-
ской ОПГ.

А сенатор от Липецкой обла-
сти Максим Кавджарадзе и вовсе 
имеет две официальные суди-
мости: за избиение сверстника и 
незаконные валютные операции. 
Кроме того, сенатора связывают с 
убийством его партнёра по бизне-
су, вместе с которым Кавджарадзе 
в 1990-е годы владел «Сфинкс-
банком» – это убийство осталось 
нераскрытым...

Какой из всего это следует 
вывод? Да очень печальный – по-
явление в Совфеде клана Арашу-
ковых стало вовсе не случайным 
явлением, а вполне закономерным 
на общем неблагополучном фоне 
Верхней палаты парламента. К ве-
ликому и большому сожалению!

Вадим АНРЮХИН.

Владимир Жмакин 
покинет кресло главы 

Центра муниципального 
заказа

Глава муниципального предприятия ЕЦМЗ 
Владимир Жмакин покидает свою долж-
ность, на которой он проработал с сентя-
бря. За это время УФАС уже несколько раз 
обнаруживал признаки картельного сговора 
ЕЦМЗ с поставщиками продукции. Кроме 
того, предприятие уже который раз закупает 
продукты у поставщиков без всяких торгов.
Чтобы проверить эту информацию, мы обрати-
лись к источнику, близкому к ЕЦМЗ.

– Да, Жмакин действительно в ближайшее 
время покинет ЕЦМЗ. Это связано со скандала-
ми, которые один за другим прокатились после 
его назначения. Глава города Владимир Панов 
не против его ухода, на эту должность у него уже 

есть кандидат, – заявил источник.
За уточнением мы обратились в го-

родскую администрацию.
– Информация не соответствует 

действительности, – сообщили в Еди-
ном центре муниципального заказа.

Одновременно со слухами об от-
ставке Владимира Жмакина появилась 
информация, что в отношении ЕЦМЗ в 
ближайшее время будет возбуждено 
уголовное дело.
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– Снова вместе,  
снова рядом
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Центробанк лишил 
лицензии один из ста-
рейших нижегородских 
банков – Радиотехбанк. 
Причиной стали серьёз-
ные нарушения, которые 
выявили в работе банка: 
сомнительные опера-
ции, отмывание денег и 
финансирование терро-
ризма.

Пошли ва-банк

Радиотехбанк, зареги-
стрированный в Нижнем 
Новгороде, начал свою 

работу в начале 90-х. Подраз-
деления банка есть также в 
Балахне, Дзержинске, Боре, 
Сергаче, Арзамасе, Кстове, Ка-
зани, Самаре и в Москве. Коли-
чество своих клиентов банк не 
разглашает, но, по последним 
данным, в кредитной организа-
ции лежат вклады физических 
лиц на сумму 2,3 млрд рублей.

В числе заемщиков Радио-
теха – десятки нижегородских 
предприятий, связанных с нау-
кой, высокими технологиями и 
оборонной промышленностью. 
Своими партнерами Радио-
техбанк указывает такие орга-
низации, как нижегородский 
завод им. М.В. Фрунзе, завод 
им. Г.И. Петровского, «Класс 
Плюс», Правдинский радиоза-
вод,  «Полимертех», «Салют», 
«Электромаш» и т.д.

Для многих закрытие ста-
рейшего банка стало полной 
неожиданностью.

– Были выявлены наруше-
ния со стороны банка в сфере 
противодействия отмыванию 
нелегальных доходов и финан-
сирования терроризма – Ра-
диотехбанк несвоевременно 
выявлял операции, которые 
должны находиться под кон-
тролем, – пояснили в пресс-
центре Центробанка. – Кро-
ме того, сам банк проводил 
сомнительные финансовые 
операции, поэтому его служ-
ба внутреннего контроля была 
признана неэффективной.

Согласно базе СПАРК, поч-
ти 30 процентов акций Радио-
техбанка принадлежит ПАО 
«Татфондбанк». Его владелец 

Роберт Мусин сейчас находится 
под домашним арестом по обви-
нению в незаконном выводе по-
рядка 100 млрд из ТФБ. Большая 
часть акций также принадлежит 
различным компаниям, подкон-
трольным тому же Мусину.

Около шести процентов 
акций закрывшегося банка 
оказалось у председателя со-
вета директоров организации 
Владимира Седова, который 
с 2002-го по 2005 год занимал 
пост министра культуры Ниже-
городской области и руководит 
Нижегородским отделением 
Союза кинематографистов 
России. Владимир Седов также 
считается другом режиссёра 
Никиты Михалкова. В 1994 году 
он был одним из продюсеров 

знаменитого оскароносного 
фильма «Утомленные солнцем».

По словам самого Влади-
мира Седова, причина закры-
тия нижегородского банка – в 
сложившейся экономической 
ситуации.

– В России несколько тысяч 
банков, а в развитых странах не 
более сотни, – лаконично объ-
яснил он нам.

Обвинения Центробанка в 
содействии отмыванию дохо-
дов и сомнительных сделках в 
Радиотехбанке не комменти-
руют.

– В ближайшее время вся 
информация появится на сайте 
банка или Агентства по страхо-
ванию вкладов, – пояснили нам 
в пресс-центре Радиотехбанка.

Переход наличности

Практически в то же вре-
мя лицензию отобрали у 
Камчаткомагропромбан-

ка, зарегистрированного в Пе-
тропавловске-Камчатском.

В списке акционеров даль-
невосточного банка – сплошь 
известные фамилии. Среди них, 
к примеру, полный тезка Раши-
да Рашидовича Нургалиева – 
младшего сына экс-министра 
внутренних дел, замсекретаря 
Совета безопасности РФ Раши-
да Нургалиева. Также Леонид 
Юрьевич Дьяченко. Точно так 
же зовут бывшего зятя перво-
го президента РФ Бориса Ель-
цина. Дьяченко работает ис-
полнительным директором в 
нефтедобывающей компании 
Urals Energy, которой только за 
первое полугодие 2018 года 
Камчаткомагропромбанк выдал 
кредитов на 3 млн долларов...

Самое интересное, что в 
список именитых акционеров 
с 10 процентами акций в лоп-
нувшем банке попал… быв-
ший глава Нижнего Новгорода 
Олег Кондрашов. Сейчас экс-
чиновник вместе со своим экс-
замом Владимиром Привало-
вым обвиняются в получении 
взятки в 15 млн рублей. Бывший 
сити-менеджер находится в 
США, куда год назад он вылетел 
на лечение и больше не вер-
нулся. Сейчас Олег Кондрашов 
объявлен в международный ро-
зыск и арестован заочно.

– В деятельности банка 
прослеживались признаки не-
добросовестных действий ру-
ководства по выводу ликвид-
ных активов с ущербом для 
интересов кредиторов и вклад-
чиков, –  объяснили в пресс-
центре Центробанка.

…Выплата компенсаций кли-
ентам нижегородского Радио-
техбанка начнется с 14 февраля. 
Как нам сообщили в банке, раз-
мер компенсации будет равен 
сумме всех вкладов и счетов 
клиента банка, но не больше 1,4 
миллиона рублей. 

Все необходимые консуль-
тации можно получить по теле-
фону горячей линии: 8-800-200-
58-59.

Юлия МАКСИМОВА.

В Нижнем Новгороде закрылся 
банк, акционером которого был 
друг Никиты Михалкова

Известный столичный политолог и ли-
дер движения «Новая Россия» Никита 
Исаев принёс Глебу Никитину извинения 
за то, что в эфире Первого канала назвал 
Нижний Новгород болотом с лягушками.
Губернатор сам пригласил политолога 
приехать в столицу Приволжья и лично 
убедиться в несправедливости выска-
зывания. Никита Исаев приглашение 
Глеба Никитина принял и даже признал 
свою неправоту.

Скандальное высказывание, задевшее 
жителей Нижнего Новгорода, прозвучало 
в прямом эфире Первого канала. В про-
грамме обсуждали рейтинг комфортных 
городов мира, в котором столица Привол-
жья заняла неожиданно высокое место. 
Никита Исаев оспорил это лидерство, за-
явив, что Нижний Новгород – это болото, 
где квакают лягушки.

После этого глава региона Глеб Ники-
тин пригласил политолога приехать и лич-
но проверить, действительно ли столица 
Приволжья походит на болотную трясину.

В ходе встречи губернатор подчер-
кнул важность экспертной оценки и обще-
ственного диалога для эффективного ре-
шения проблем.

– Любая критика и дополнительный 
акцент на проблемах, которые волнуют 
жителей, всегда помогают. Мы уже обсу-
дили важнейшие проблемы в ходе под-
готовки Стратегии развития региона, но 
всегда открыты для новых мнений, – ска-
зал Глеб Никитин.

Никита Исаев признался, что своей 
задачей он видит налаживание качествен-
ного общественного диалога, на который 
обращают внимание жители Нижегород-
ской области. Поэтому на встрече обсуж-
далось немало актуальных тем.

Так, например, Никита Исаев поделил-
ся беспокойством по поводу существую-
щих в стране в этом плане проблем – от-
ток населения, отсутствие социальных 

лифтов, невозможность участвовать в 
общественной дискуссии.

– Это магистральная проблема для 
всей страны, и Нижний не является ос-
новной проблемной точкой, – подчеркнул 
политолог.

Тем более что как раз в нашем регионе 
решению этих проблем уделяется особое 
внимание.

– Уже создан Совет по делам молоде-
жи при губернаторе. Включаем в него ак-
тивную молодежь, обсуждаем идеи. Неко-
торые из предложений уже реализованы, 
например, фестиваль «Высота», – поде-
лился Глеб Никитин. – Одним из важней-
ших начинаний является запуск програм-
мы «Команда правительства», в рамках 
которой проводятся открытые конкурсы 
на важнейшие управленческие должно-

сти. На портале программы сейчас заре-
гистрированы более 11,5 тысячи человек, 
большинство из них молодежь.

Ключевым документом, определяю-
щим движение вперед, по словам губер-
натора, станет Стратегия развития Ниже-
городской области.

Кстати, московский политолог ока-
зался очень удивлён, узнав, что Страте-
гию своими силами создавали сотрудни-
ки правительства вместе с экспертами. 
Нижегородская область стала первой в 
стране, где к разработке Стратегии не 
привлекались подрядные организации. 
Благодаря этому, по словам зампредсе-
дателя Заксобрания Ольги Щетининой, 
в бюджете региона удалось сохранить 50 
млн рублей.

Никита Исаев успел выйти и за стены 
кремля, прогулявшись по городу и по-
ездив на общественном транспорте. Он 
признался, что за пару дней в Нижнем 
Новгороде ещё ни разу не попал в пробку, 
хотя о проблемах с транспортной систе-
мой наслышан.

В итоге московский политолог решил 
взять свои слова обратно и извиниться за 
свои высказывания.

– Я от своего имени принёс извинения 
нижегородцам и Глебу Сергеевичу как гу-
бернатору за то, что с моей стороны это 
заявление прозвучало столь эмоциональ-
но, – признался Никита Исаев.

Лидер «Новой России» заявил, что не 
сомневается в возможностях Глеба Ни-
китина решать региональные проблемы. 
Ольга Щетинина рассказала Никите Иса-
еву о деятельности экспертного совета по 
Стратегии развития области и предложи-
ла присоединиться к его работе.

Вероника КУЗЬМИНОВА.

сТрАТЕгичЕсКий пОдхОд

СВЕЖИМ ВЗГЛЯДОМ
Московский политолог 
извинился за сравнение 
Нижнего Новгорода  
с болотом
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пО пОрЯдКУ
рАссчиТАйсЬ!

1 У главы Газпрома 
нашли квартиру  

на млрд рублей
У руководителя Газпрома Алексея Мил-
лера нашли квартиру площадью 1396 
кв.м. Это почти четверть стадиона «Зе-
нит-Арена» и больше, чем пятиэтажные 
апартаменты руководителя Роснефти 
Игоря Сечина. Более того, в том же зда-
нии, что и квартира, расположены ещё 
две: площадью 186 и 401 кв.м. Все их 
Миллер приобрёл в 2014 году.

По подсчетам журналистов, стоит 
такая квартира не меньше 1 миллиарда 
рублей.

На Кубу упал 
метеорит

По словам очевидцев, он выглядел как 
огненный шар, который сопровождал 
облачный след. После этого небесное 
тело взорвалось, рассыпавшись на 
множество обломков, и раздался звук 
взрыва. Размер самого крупного ку-
ска составлял 11 сантиметров в длину. 
От него осталась воронка в земле. Все 
найденные части метеорита направили 
на исследования.

Изобретен новый 
контрацептив  

для мужчин
Наньчаньский университет предложил 
новый метод контрацепции для мужчин. 
Он заключается в введении специаль-
ного «коктейля» из гидрогеля, частиц 
золота и этилендиаминтетрауксусной 
кислоты в семявыводящие протоки.  
Действует в течение примерно двух ме-
сяцев.

Чтобы прекратить действие сред-
ства, нужно просто провести короткую 
процедуру облучения инфракрасным 
светом.

Названа новая 
версия гибели 

туристов на перевале 
Дятлова
В загадочном деле гибели группы ту-
ристов на перевале Дятлова 2 февраля 
1959 года появилась новая версия. По 
мнению исследователей, туристы стали 
жертвой взрыва в палатке смеси паров 
спирта с воздухом.

Этот тип взрыва работает иначе, 
чем все остальные. Его единствен-
ным поражающим фактором является 
воздушная ударная волна. Поэтому в 
палатке и не было следов пожара, ото-
рванных конечностей или крови.

Предполагается, что члены группы 
сильно промокли и замерзли и решили 
растереть ноги спиртом. А рядом горе-
ли свечи, что и привело к взрыву, унес-
шему жизни девяти туристов.

 Нострадамус 
предсказал войну 

России и Японии
Расшифровано предсказание великого 
французского прорицателя. По его мне-
нию, в 2019 году из-за Курильских остро-
вов между Россией и Японией произойдет 
конфликт, который перерастет в Третью 
мировую войну. Продлится она 27 лет.

В дальнейшем в конфликт окажутся 
втянуты и другие страны.

Найден  
новый способ 

победить рак
Ученые из британского Университета 
Солфорда нашли новый способ лече-
ния рака. Они научились выявлять ра-
ковые стволовые клетки, из которых 
потом развивается опухоль. Если их 
вовремя обработать лекарством, то 
вероятность победить болезнь сильно 
увеличивается.

По словам ученых, следующим ша-
гом будет поиск препаратов, подавляю-
щих их рост.

дЕнЕЖнОЕ дЕлО

Никита Исаев принес 
извинения губернатору

Владимир Седов считает, что виной 
всему экономическая ситуация
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6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.50 Д/с «Первые в мире»
9.05 Т/с «Идиот» [12+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 «Цвет времени»
12.25 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни»
14.05 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.30 «К 100-летию Большого 
драматического театра имени 
Г.А. Товстоногова»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад»
15.35 «Агора»
16.40 Х/ф «КАПИТАН ФРА-
КАСС» [12+]
17.55 «Звезды исполнительского 
искусства. Йоханнес Мозер, Клау-
дио Бохоркес, Борис Андрианов»
18.45 «Власть факта»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Последний маг. Исаак 
Ньютон»
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.20 Т/с «Идиот» [12+]
23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
23.40 Новости культуры

0.00 «Открытая книга»
0.30 «Власть факта»
1.10 Д/ф «Николай Гумилёв. 
Не прикован я к нашему веку...»
1.40 «ХХ век»
2.45 «Цвет времени»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [12+]
11.00 «Гадалка» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» [16+]
16.00 «Гадалка» [12+]
17.35 Д/с «Слепая» [12+]
18.40 Т/с «Касл» [12+]
21.15 Т/с «Вечность» [16+]
23.00 Х/ф «ПОГОНЯ» [12+]
1.00 Х/ф «АНАКОНДА: КРОВА-
ВЫЙ СЛЕД» [16+]
3.00 Т/с «Зоо-Апокалипсис» [16+]
4.15 Д/с «Вокруг Света. Места 
силы» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

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

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» [6+]
9.30 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» 
[12+]
10.55 «Городское собрание» 
[12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.45 Т/с «Крёстный» [12+]
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.30 «Вирусная война». Спецре-
портаж» [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. 
Наследники звёзд» [12+]
1.25 Д/ф «Малая война и боль-
шая кровь» [12+]
2.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]
3.50 Т/с «Золото Трои» [16+]

6.00 «Сегодня утром»
9.00 Новости дня
9.15 Т/с «Лиговка» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Лиговка» [16+]
12.35 Т/с «Следователь Тихо-
нов» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Следователь Тихо-
нов» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Следователь Тихо-
нов» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Русские саперы. По-
велители взрыва» [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» [12+]
20.25 Д/с «Загадки века» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» [12+]
23.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК-2» 
[16+]
3.05 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» [0+]
4.05 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 
[6+]
5.35 Д/с «Москва фронту» [12+]

6.00 «КиберАрена» [16+]
6.30 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 Д/ф «Жан-Клод Килли. На 
шаг впереди» [16+]
10.05 «Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины» [0+]
11.00 Новости
11.05 «Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины» [0+]
12.05 Новости
12.10 «Все на Матч!»
12.50 «Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины. Комбина-
ция. Скоростной спуск»
14.00 Новости
14.05 «Еврокубки. Осень» 
[12+]
14.35 Д/ф «Катарские будни» 
[12+]
15.35 Новости
15.40 «Все на Матч!»
16.20 «Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины. Комбина-
ция. Слалом»
17.30 «Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша недели» [16+]
18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!»
19.30 «Баскетбол. «Химки» - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ»
21.55 Новости
22.00 «Тотальный футбол»
22.55 «Футбол. «Вулверхэмп-
тон» - «Ньюкасл». Чемпионат 
Англии»
0.55 «Все на Матч!»
1.30 «Футбол. «Алавес» - «Ле-
ванте». Чемпионат Испании» [0+]
3.20 Д/ф «Лобановский навсегда» 
[16+]
5.30 «КиберАрена» [16+]
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Сведения о размере и других условиях оплаты  
печатной площади  по размещению агитационных материалов 
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Для проведения предвыборной агитации на дополнительных  выбо-
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 12 февраля. День 
начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
14.00 «Наши люди» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» [16+]
22.30 «Большая игра» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 Д/ф «Афганистан» [16+]
1.00 Т/с «Отличница» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» [16+]
3.55 «Давай поженимся!» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.40 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.40 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Между нами девочка-
ми. Продолжение» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Каменская» [16+]

5.05 Т/с «Лесник» [16+]
6.00 Сегодня
6.05 Т/с «Лесник» [16+]
7.00 Сегодня
7.05 Т/с «Лесник» [16+]
8.00 Сегодня
8.05 Т/с «Лесник» [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.10 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» [12+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» [12+]
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» [16+]
23.00 «Вежливые люди» [16+]
0.00 Сегодня
0.10 Т/с «Шелест» [16+]
1.10 «Место встречи» [16+]
2.50 «Квартирный вопрос» [0+]
3.45 «Поедем, поедим!» [0+]
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]

6.00 «Время новостей» [12+]
6.10 Мультфильмы [0+]
6.40 «Спросите повара» [12+]
7.05 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ» [12+]
8.15 «Сделано в СССР. Дом мо-
делей на Кузнецкой» [12+]
8.45 «Патруль ННТВ» [16+]
9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» [16+]
11.00, 12.00 «Экспресс-новости» 
[12+]
11.30 «Вечная невеста» [16+]

12.30 Т/с «Маша в законе-2» 
[16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Инте-
рактивный канал «День за днем» 
[12+]
14.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» [6+]
15.45 «Сделано в СССР. Энерге-
тика» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.20 Т/с «Галина» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ» [16+]
17.30 «Время новостей» [12+]
18.00 Т/с «Курортный роман» 
[16+]
19.15 «Патруль ННТВ» [16+]
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Микрорайоны»
19.45 «10 минут с политехом»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
11.00 «Документальный проект» 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 
[16+]
21.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 
[16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 
[16+]
2.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.30 «Тайны Чапман» [16+]
4.15 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Вадим Булавинов: прямой 
разговор» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Модный Нижний» [16+]
7.00 Х/ф «ЦЫГАНКИ» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 «Вадим Булавинов: прямой 
разговор» [16+]
8.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.35 Х/ф «СВАТЬИ» [16+]
10.30 Х/ф «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» [16+]
11.25 Д/ф «Астролог» [16+]
11.55 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
[16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная биржа 
труда» [16+]
13.05 «Генералы. Смерть героя. 
В.Е. Ефремов» [12+]
14.14 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.15 Х/ф «СВАТЬИ» [16+]
16.15 «Кухня по обмену» [12+]
16.50 «Моё родное. Коммуналка» 
[12+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Герои «Волги» [16+]

18.45 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
[16+]
19.55 Домой! Новости [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» [16+]
22.20 Экипаж
22.30 Новости
23.00 «Герои «Волги» [16+]
23.15 Х/ф «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
[16+]
0.10 Д/ф «Астролог» [16+]
0.40 «Генералы. Смерть героя. 
В.Е. Ефремов» [12+]

7.00 Т/с «Остров» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Спаси свою любовь» [16+]
13.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]
20.00 Т/с «Год культуры» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Спаси свою любовь» [16+]
2.00 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
2.50 «Открытый микрофон» [16+]
5.25 Т/с «Хор» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Команда Турбо» [0+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.30 «Уральские пельмени» [16+]
9.55 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 
[16+]
11.40 Х/ф «2+1» [16+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
18.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка» [16+]
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» [12+]
23.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫ-
ЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГО-
ЛО» [16+]
0.30 «Уральские пельмени» [16+]
1.00 Т/с «Молодёжка» [16+]
2.00 Х/ф «МАРМАДЮК» [12+]
3.30 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» [16+]
5.05 «6 кадров» [16+]
5.50 «Музыка» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30 «6 кадров» [16+]
7.45 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
9.45 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 «Тест на отцовство» [16+]
11.50 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.55 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.05 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 
[16+]
17.55 «Спросите повара» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА ДА-
РЬЕ КЛИМОВОЙ» [16+]
23.15 «6 кадров» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Повороты судьбы» 
[16+]
2.15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
3.35 «Тест на отцовство» [16+]
4.20 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Седьмая руна» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Лучшие враги» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дознаватель-2» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.25 Т/с «След» [16+]

1.10 Т/с «Детективы» [16+]
2.50 Известия
3.00 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.50 Д/ф «Прусские сады Берли-
на и Бранденбурга в Германии»
9.05 Т/с «Идиот» [12+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги»
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.15 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
13.45 «Мы - грамотеи!»
14.30 «К 100-летию Большого 
драматического театра имени 
Г.А. Товстоногова»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пятое измерение»
15.35 «Белая студия»
16.20 Х/ф «КАПИТАН ФРА-
КАСС» [12+]
17.25 «Цвет времени»
17.35 «Звезды исполнительского 
искусства. Готье Капюсон»
18.20 Д/ф «Прусские сады Берли-
на и Бранденбурга в Германии»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Разоблачая Казано-
ву»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «Идиот» [12+]
23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
23.40 Новости культуры
0.00 Д/ф «Пропасть. Робот-кол-
лектор»
0.40 «Тем временем. Смыслы»
1.30 «ХХ век»
2.25 Д/ф «Испания. Тортоса»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [12+]
11.00 «Гадалка» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» [16+]
16.00 «Гадалка» [12+]
17.35 Д/с «Слепая» [12+]
18.40 Т/с «Касл» [12+]
21.15 Т/с «Вечность» [16+]
23.00 Х/ф «УБИЙЦА» [16+]
1.30 Т/с «Элементарно» [16+]
4.30 Д/с «Вокруг Света. Места 
силы» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

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

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «РАНО УТРОМ» [0+]
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» [12+]

13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.45 Т/с «Крёстный» [12+]
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Анна Самохи-
на» [16+]
1.25 Д/ф «Президент застрелил-
ся из «калашникова» [12+]
2.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]
3.55 Т/с «Золото Трои» [16+]

6.00 «Сегодня утром»
9.00 Новости дня
9.15 Т/с «Лиговка» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Лиговка» [16+]
12.35 Т/с «Следователь Тихо-
нов» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Следователь Тихо-
нов» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Следователь Тихо-
нов» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Русские саперы. По-
велители взрыва» [12+]
19.40 «Легенды армии» [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» [12+]
23.25 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР» [16+]
1.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-
РА» [6+]
2.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
[0+]
4.20 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» [0+]
5.20 Д/с «Хроника Победы» [12+]

6.00 «КиберАрена» [16+]
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «ФутБОЛЬНО» [12+]
9.30 «Тотальный футбол» [12+]
10.25 «Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша недели» [16+]
11.50 Новости
11.55 «Все на Матч!»
12.20 «Хоккей. «Адмирал» (Вла-
дивосток) - «Авангард» (Омская 
область). КХЛ»
14.55 «Специальный репортаж» 
[12+]
15.15 Новости
15.20 «Все на Матч!»
16.05 «Смешанные едино-
борства. Bellator. П. Фрейре - 
Р. Скоуп» [16+]
18.05 «Специальный репортаж» 
[16+]
18.35 Новости
18.40 «Все на Матч!»
19.25 «Специальный репортаж» 
[12+]
19.55 Новости
20.00 «Все на футбол!»
20.45 «Футбол. «Фенербахче» 
(Турция) - «Зенит» (Россия). Лига 
Европы. 1/16 финала»
22.50 «Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - ПСЖ (Фран-
ция). Лига чемпионов. 
1/8 финала»
0.55 «Все на Матч!»
1.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» 
[16+]
3.30 «Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - Э. Бронер. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе» [16+]
5.30 «КиберАрена» [16+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 13 февраля. День 
начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
14.00 «Наши люди» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» [16+]
22.30 «Большая игра» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 Д/ф «Афганистан» [16+]
1.00 Т/с «Отличница» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» [16+]
3.55 «Давай поженимся!» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.40 «Судьба человек» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.40 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Между нами девочка-
ми. Продолжение» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Каменская» [16+]

5.05 Т/с «Лесник» [16+]
6.00 Сегодня
6.05 Т/с «Лесник» [16+]
7.00 Сегодня
7.05 Т/с «Лесник» [16+]
8.00 Сегодня
8.05 Т/с «Лесник» [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.10 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» [12+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» [12+]
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» [16+]
23.00 «Вежливые люди» [16+]
0.00 Сегодня
0.10 Т/с «Шелест» [16+]
1.10 «Место встречи» [16+]
2.50 «Дачный ответ» [0+]
3.45 «Поедем, поедим!» [0+]
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» 
[12+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.20 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
11.30 «Моя ужасная няня» [16+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.30 Т/с «Призрак в кривом 
зеркале» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Инте-
рактивный канал «День за днем» 
[12+]
14.30 Х/ф «КОМАНДА 33» [16+]

15.50 «Сделано в СССР. Игруш-
ки» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.20 Т/с «Дилер» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ» [16+]
17.30 «Время новостей» [12+]
18.00 Т/с «Курортный роман» 
[16+]
19.00 «Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Торпедо» (Н.Н.). 
В перерывах - «Время новостей», 
«Патруль ННТВ» [16+]
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Вести. Интервью»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
11.00 «Документальный проект» 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ» [16+]
2.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.40 «Тайны Чапман» [16+]
4.20 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои «Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
7.00 Х/ф «ЦЫГАНКИ» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 «Герои «Волги» [16+]
8.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.35 Х/ф «СВАТЬИ» [16+]
10.30 Х/ф «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» [16+]
11.25 Д/ф «Астролог» [16+]
11.55 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
[16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Без обмана. Битва на 
овощебазе» [12+]
14.14 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.15 Х/ф «СВАТЬИ» [16+]
16.15 «Кухня по обмену» [12+]
16.50 «Моё родное. Культпро-
свет» [12+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Герои «Волги» [16+]
18.45 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
[16+]
19.45 «Доброе дело» [16+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.05 «Микрорайоны» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» [16+]
21.50 «Телекабинет врача» [16+]

22.20 Экипаж
22.30 Новости
23.00 «Герои «Волги» [16+]
23.15 Х/ф «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
[16+]
0.10 Д/ф «Астролог» [16+]
0.40 «Без обмана. Битва на ово-
щебазе» [12+]

7.00 Т/с «Остров» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Спаси свою любовь» [16+]
13.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]
20.00 Т/с «Год культуры» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Спаси свою любовь» [16+]
2.00 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
2.50 «Открытый микрофон. Дайд-
жест» [16+]
3.40 «Открытый микрофон» [16+]
5.25 Т/с «Хор» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Команда Турбо» [0+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.30 «Уральские пельмени» [16+]
10.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-
КИ» [12+]
12.05 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ» [12+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
18.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка» [16+]
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА» [12+]
23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
0.30 «Уральские пельмени» [16+]
1.00 Т/с «Молодёжка» [16+]
2.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВА» [16+]
3.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 
[16+]
5.20 «6 кадров» [16+]
5.45 «Музыка» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30 «6 кадров» [16+]
7.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
9.40 «Давай разведёмся!» [16+]
10.45 «Тест на отцовство» [16+]
11.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.45 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.55 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 
[16+]
17.55 «Спросите повара» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИО-
НЕРА» [16+]
22.50 Т/с «Женский доктор-2» 
[16+]
23.55 «6 кадров» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Повороты судьбы» 
[16+]
2.15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
3.30 «Тест на отцовство» [16+]
4.20 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.40 Т/с «Лучшие враги» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Лучшие враги» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Кордон следователя 
Савельева» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.25 Т/с «След» [16+]

1.10 Т/с «Детективы» [16+]
2.45 Известия
2.50 Т/с «Детективы» [16+]
4.45 Т/с «Лучшие враги» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.45 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» [0+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
12.25 «Что делать?»
13.15 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
13.45 Д/с «Острова»
14.30 «К 100-летию Большого 
драматического театра имени 
Г.А. Товстоногова»
15.00 Новости культуры
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 
[0+]
17.35 «Звезды исполнительского 
искусства. Трульс Мёрк»
18.25 «Цвет времени»
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Леонардо - человек, 
который спас науку»
21.40 «Абсолютный слух»
22.25 Д/ф «Ваш покорный слуга 
Иван Крылов»
23.30 «Цвет времени»
23.40 Новости культуры
0.00 Д/ф «Любовь к отеческим 
гробам... Эхо Порт-Артура»
0.45 «Что делать?»
1.30 «ХХ век»
2.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [12+]
11.00 «Гадалка» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» [16+]
16.00 «Гадалка» [12+]
17.35 Д/с «Слепая» [12+]
18.40 Т/с «Касл» [12+]
21.15 Т/с «Вечность» [16+]
23.00 Х/ф «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ» 
[16+]
0.45 Т/с «Твин Пикс» [16+]
4.15 Д/с «Вокруг Света. Места 
силы» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 «КВН. Высший балл» [16+]
6.50 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
7.30 «Дорожные войны» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «КВН» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с «Дикий» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «КВН. Высший балл» [16+]
20.30 «Дорожные войны. Луч-
шее-2018» [16+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
0.30 Т/с «Дикий» [16+]

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 
[12+]
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» [12+]

13.35 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.45 Т/с «Крёстный» [12+]
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Прощание. Виталий Со-
ломин» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь» [16+]
1.25 Д/ф «Роковые решения» 
[12+]
2.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]
3.55 Т/с «Золото Трои» [16+]
5.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

6.00 «Сегодня утром»
9.00 Новости дня
9.15 Т/с «Лиговка» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Лиговка» [16+]
12.35 Т/с «Следователь Тихо-
нов» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Следователь Тихо-
нов» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Следователь Тихо-
нов» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Русские саперы. По-
велители взрыва» [12+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретная папка» 
[12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» [12+]
23.25 Х/ф «СТАРШИНА» [12+]
1.20 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» [0+]
2.55 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-
РА» [6+]
4.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 
[12+]
5.35 Д/с «Москва фронту» [12+]

6.00 «КиберАрена» [16+]
6.30 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Командные со-
ревнования» [0+]
10.00 «Футбол. «Фенербахче» 
(Турция) - «Зенит» (Россия). Лига 
Европы. 1/16 финала» [0+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.35 «Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - ПСЖ (Фран-
ция). Лига чемпионов. 
1/8 финала» [0+]
14.35 Новости
14.40 «Футбол. «Рома» (Италия) 
- «Порту» (Португалия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала» [0+]
16.40 Новости
16.45 «Все на Матч!»
17.25 «Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Малага» (Испания). 
Товарищеский матч»
19.25 «Хоккей. «Ак Барс» (Ка-
зань) - ЦСКА. КХЛ»
21.55 «Специальный репортаж» 
[12+]
22.15 Новости
22.20 «Все на футбол!»
22.50 «Футбол. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания). Лига чемпионов. 
1/8 финала»
0.55 «Все на Матч!»
1.30 «Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины» [0+]
3.30 «Профессиональный бокс. 
С. Ковалёв - Э. Альварес. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжёлом весе» [16+]
5.30 «Обзор Лиги чемпионов» 
[12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 14 февраля. День 
начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
14.00 «Наши люди» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» [16+]
22.30 «Большая игра» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «На ночь глядя» [16+]
1.00 Т/с «Отличница» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» [16+]
3.55 «Давай поженимся!» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.40 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.40 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Между нами девочка-
ми. Продолжение» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Каменская» [16+]

5.05 Т/с «Лесник» [16+]
6.00 Сегодня
6.05 Т/с «Лесник» [16+]
7.00 Сегодня
7.05 Т/с «Лесник» [16+]
8.00 Сегодня
8.05 Т/с «Лесник» [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.10 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» [12+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» [12+]
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» [16+]

23.00 «Вежливые люди» [16+]
0.00 Сегодня
0.10 Т/с «Шелест» [16+]
1.15 «Место встречи» [16+]
2.55 «НашПотребНадзор» [16+]
3.40 «Поедем, поедим!» [0+]
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» [16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.02 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
11.30 «Кредитный омут» [16+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.30 Т/с «Призрак в кривом 
зеркале» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» [0+]
15.45 «Сделано в СССР. Массо-
вый спорт» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.15 Т/с «Дилер» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Т/с «Курортный роман» 
[16+]
19.15 «Патруль ННТВ»
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Страна спортивная»
19.45 «Проводник»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ 
НА 30 000 000 ДОЛЛАРОВ» [16+]
2.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.30 «Тайны Чапман» [16+]
4.20 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои «Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
6.55 Х/ф «ЦЫГАНКИ» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 «Герои «Волги» [16+]
8.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.35 Х/ф «СВАТЬИ» [16+]
10.30 Х/ф «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» [16+]
11.25 Д/ф «Астролог» [16+]
11.55 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
[16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Цветомузыка Стаса На-
мина» [12+]
14.14 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.15 Х/ф «СВАТЬИ» [16+]
16.15 «Кухня по обмену» [12+]
16.50 «Моё родное. Авто» [12+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Программа партии» [16+]
18.45 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
[16+]
19.40 «Телекабинет врача» [16+]
20.00 «Спорт-тайм» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» [16+]
22.20 Экипаж
22.30 Новости
23.00 «Программа партии» [16+]
23.15 Х/ф «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
[16+]
0.10 Д/ф «Астролог» [16+]
0.40 «Цветомузыка Стаса На-
мина» [12+]

7.00 Т/с «Остров» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Спаси свою любовь» [16+]
13.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]
20.00 Т/с «Год культуры» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Импровизация» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Спаси свою любовь» [16+]
2.00 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
2.45 «ТНТ-Club» [16+]
2.50 «Открытый микрофон» [16+]
5.25 Т/с «Хор» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Команда Турбо» [0+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО 
ВРОДЕ ТОГО» [12+]
11.30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА» [12+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
18.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка» [16+]
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» [12+]
23.45 «Зановородиться» [18+]
1.45 Т/с «Молодёжка» [16+]
2.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» [12+]
4.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИ-
НА-2» [6+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30 «6 кадров» [16+]
7.55 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
9.55 «Давай разведёмся!» [16+]
11.00 «Тест на отцовство» [16+]
12.00 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.55 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИО-
НЕРА» [16+]
17.55 «Спросите повара» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «АРТИСТКА» [16+]

22.50 Т/с «Женский доктор-2» 
[16+]
23.55 «6 кадров» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Повороты судьбы» [16+]
2.15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
3.25 «Тест на отцовство» [16+]
4.15 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
5.50 «6 кадров» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Лучшие враги» [16+]
8.35 «День ангела»
9.00 Известия
9.25 Т/с «Лучшие враги» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Кордон следователя 
Савельева» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Д/с «Страх в твоем доме» 
[16+]
2.45 Известия
2.55 Д/с «Страх в твоем доме» 
[16+]

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» [0+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 «Игра в бисер»
13.05 «Цвет времени»
13.15 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 «К 100-летию Большого 
драматического театра имени 
Г.А. Товстоногова»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
16.20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 
[0+]
17.25 «Звезды исполнительского 
искусства. Александр Князев»
18.45 «Игра в бисер»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 Д/с «Острова»
21.35 «Энигма»
22.20 Д/ф «Перезагрузка в БДТ»
23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
23.40 Новости культуры
0.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
0.40 «Игра в бисер»
1.25 «ХХ век»
2.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [12+]
11.00 «Гадалка» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» [16+]
16.00 «Гадалка» [12+]
17.35 Д/с «Слепая» [12+]
18.40 Т/с «Касл» [12+]
21.15 Т/с «Вечность» [16+]
23.00 Х/ф «ПРИГОВОРЁННЫЕ: 
ОХОТА В ПУСТЫНЕ» [16+]
0.45 Т/с «C.S.I. Место преступ-
ления» [16+]
4.45 Д/с «Вокруг Света. Места 
силы» [16+]

6.00 «КВН. Высший балл» [16+]
6.50 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
7.30 «Дорожные войны» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «КВН» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с «Дикий» [16+]
18.30 «Честный час» [0+]
19.00 «Кстати» [16+]

19.30 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
20.30 «Дорожные войны. Луч-
шее-2018» [16+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
0.30 Т/с «Дикий» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-
ХА» [12+]
10.35 Д/ф «Последняя весна 
Николая Еременко» [12+]
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.45 Т/с «Крёстный» [12+]
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили любимых» 
[12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти» [12+]
1.25 Д/ф «Ракеты на старте» 
[12+]
2.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]
3.55 Т/с «Золото Трои» [16+]
5.30 «Линия защиты» [16+]

6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 Т/с «Лиговка» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Лиговка» [16+]
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «Следова-
тель Тихонов» [16+]
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Русские саперы. По-
велители взрыва» [12+]
19.40 «Легенды кино» [6+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» [12+]
23.25 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» [12+]
2.15 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО 
В КАБУЛЕ» [16+]
3.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» [12+]

6.00 «КиберАрена» [16+]
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 8.55, 12.00 Новости
7.05, 12.05 «Все на Матч!»
9.00 «Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины» [0+]
11.00 «Команда мечты» [12+]
11.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.35 «Футбол. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чемпионов. 
1/8 финала» [0+]
14.35 «Специальный репортаж» 
[12+]
15.05, 17.40, 19.45 Новости
15.10 «Все на Матч!»
15.40 «Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Лига чемпионов. 
1/8 финала» [0+]
17.45 «Смешанные единобор-
ства. Bellator. М. Митрион - 
Р. Бейдер. С. Харитонов - 
Р. Нельсон» [16+]
19.50 «Все на Матч!»
20.20 «Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Байер» (Германия). 
Лига Европы. 1/16 финала»
22.50 «Футбол. «Мальмё» (Шве-
ция) - «Челси» (Англия). Лига 
Европы. 1/16 финала»
0.55 «Все на Матч!»
1.15 «Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины» [0+]
2.55 «Волейбол. «Франкфурт» 
(Германия) - «Зенит-Казань» 
(Россия). Лига чемпионов. Муж-
чины» [0+]
4.55 «Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. Гигант-
ский слалом» [0+]
5.30 «Обзор Лиги Европы» [12+]
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14 февраля, в День всех влюбленных, в Нижегородской филар-
монии звёзды театра и кино Анна БОЛЬШОВА и Валерий БАРИ-
НОВ прочтут «по ролям» одну из самых прекрасных и искренних 
историй о любви.

В программе концерта прозвучит музыка Александра Глазунова 
и Микалоюса Чюрлёниса в исполнении симфонического оркестра 
филармонии под управлением Александра СКУЛЬСКОГО.

тел. 8 (831) 439-11-87

Начало концерта в 18.30.
Стоимость билета 600 – 2000 руб.

14 февраля –День всех влюблённых  
в Нижегородской филармонии
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 15 февраля. 
День начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
14.00 «Наши люди» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «Человек и закон» [16+]
19.55 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон» [0+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 «Ежегодная церемония 
вручения премии «Грэмми» 
[16+]
2.05 «Модный приговор» [6+]
3.00 «Мужское / Женское» [16+]
3.55 «Давай поженимся!» [16+]
4.45 «Контрольная закупка» [6+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.40 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.40 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 «Петросян-шоу» [16+]
23.15 «Выход в люди» [12+]
0.35 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН 
МИГ» [12+]
4.05 Т/с «Сваты» [12+]

5.05 Т/с «Лесник» [16+]
6.00 Сегодня
6.05 Т/с «Лесник» [16+]
7.00 Сегодня
7.05 Т/с «Лесник» [16+]
8.00 Сегодня
8.05 Т/с «Лесник» [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.10 «Жди меня» [12+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» [12+]
21.40 Т/с «Невский. Чужой сре-
ди чужих» [16+]
23.45 «ЧП. Расследование» 
[16+]
0.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
1.40 Д/ф «Афганцы» [16+]
2.15 «Место встречи» [16+]
3.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ДУРАК» [16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.25 Мультфильмы [0+]
11.40 «В. Зайцев. Всегда в 
моде» [16+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]

12.30 Т/с «Призрак в кривом 
зеркале» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День за 
днем»
14.30 Х/ф «ДАНИИЛ - КНЯЗЬ 
ГАЛИЦКИЙ» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.20 Т/с «Дилер» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей. Итоги 
недели»
18.00 «Хет-Трик» [12+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.00 «Невидимый фронт» [12+]
19.15 «Патруль ННТВ» [16+]
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Микрорайоны»
19.45 «Вести. Нижний Новго-
род»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести ПФО»
21.15 «Страна спортивная»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 «Документальный спец-
проект» [16+]
23.10 Х/ф «СКАЙЛАЙН» [16+]
0.50 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» [18+]
3.00 Х/ф «АПОЛЛОН-11» [16+]
4.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» [16+]
6.35 «Телекабинет врача» [16+]
6.55 Х/ф «ЦЫГАНКИ» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 «Спорт-тайм» [16+]
8.35 Х/ф «СВАТЬИ» [16+]
10.25 Х/ф «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» [16+]
11.20 Д/ф «Астролог» [16+]
11.50 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
[16+]
12.50 Экипаж
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Микрорайоны» [16+]
13.35 Х/ф «СТРАНА 03» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Герои «Волги» [16+]
18.45 «Спорт-тайм» [16+]
19.00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
[16+]
19.55 «Время зарабатывать» 
[16+]
20.20, 22.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 «Модный Нижний» [16+]
21.55 «Без галстука» [16+]
22.30 Новости
23.00 «Герои «Волги» [16+]
23.15 «Для тех, чья душа не 
спит»
23.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» [16+]

7.00 Т/с «Остров» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]

11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Спаси свою любовь» 
[16+]
13.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]
20.00 «Comedy Woman» 
[16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.30 «Спаси свою любовь» 
[16+]
2.20 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
3.05 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 
ЧУВАК?» [12+]
4.25 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.10 Т/с «Хор» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Команда Турбо» 
[0+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» 
[0+]
9.30 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-
ШАЯ» [16+]
11.20 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 
[12+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
19.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
21.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» 
[12+]
23.05 Х/ф «РАСПЛАТА» 
[18+]
1.35 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-
ХАХ» [16+]
3.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО 
ВРОДЕ ТОГО» [12+]
4.50 «6 кадров» [16+]
5.40 «Музыка» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
9.30 «Давай разведёмся!» 
[16+]
10.35 «Тест на отцовство» [16+]
11.35 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.10 Х/ф «АРТИСТКА» [16+]
17.55 «Спросите повара» 
[16+]
18.00 «Время ЭКС» [16+]
18.30 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
19.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ» [16+]
23.45 «6 кадров» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬ-
НАЯ СИЛА» [16+]
2.15 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
3.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
3.55 «Сдаётся! С ремонтом» 
[16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.40 Т/с «Лучшие враги» [16+]
9.00 Известия
9.25 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИЛО-
ВАНИЕ» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Кордон следователя 
Савельева» [16+]
18.55 Т/с «След» [16+]
1.20 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Лето Господне»

7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 Т/с «Сита и Рама» 
[16+]
8.50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 
[0+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Шедевры старого кино» 
[12+]
11.55 «Больше, чем любовь»
12.35 Д/с «Первые в мире»
12.50 Д/ф «Загадка похищенно-
го шедевра Караваджо»
13.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.15 «К 100-летию Большого 
драматического театра имени 
Г.А. Товстоногова»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 
[0+]
17.30 «Звезды исполнительско-
го искусства. Миша Майский»
18.25 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
БИЛЬЯРДНОЙ КОМАНДЫ» 
[12+]
23.10 Новости культуры
23.30 «2 Верник 2»
0.20 «Особый взгляд» 
[18+]
1.50 «Искатели»
2.35 Мультфильмы для взрос-
лых [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [12+]
11.00 «Гадалка» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» [16+]
16.00 «Гадалка» [12+]
17.30 Д/с «Слепая» [12+]
18.30 «Машина времени» 
[16+]
19.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМПИ-
РОВ» [16+]
21.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ВОЙНЫ КРОВИ» [16+]
23.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 
[16+]
1.30 Х/ф «ПРИГОВОРЁННЫЕ: 
ОХОТА В ПУСТЫНЕ» [16+]
3.15 Д/с «Вокруг Света. Места 
силы» [16+]

6.00 «КВН. Высший балл» 
[16+]
6.50 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
7.30 «Дорожные войны» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.50 Т/с «Агенты справедливо-
сти» [16+]
12.30 «Идеальный ужин» [16+]
13.30 «Утилизатор» [16+]
15.00 «Решала» [16+]
16.10 Х/ф «ЗАПАДНЯ» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «В ОСАДЕ» [0+]
21.30 Х/ф «В ОСАДЕ-2» [0+]
23.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ НА-
ДЕЖДА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 
[16+]
1.30 Х/ф «ИГРА НА ПОНИЖЕ-
НИЕ» [18+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» [0+]
10.15 Т/с «Неопалимый 
Феникс» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Неопалимый 
Феникс» [12+]

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]
17.00 «10 самых...» [16+]
17.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» [12+]
19.40 События
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ. ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» 
[12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви» 
[16+]
0.40 Х/ф «ФАНТОМАС» [12+]
2.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]
4.10 «Петровка, 38» [16+]
4.30 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» [12+]

4.55 Т/с «Ермак» [16+]
9.00 Новости дня
9.15 Т/с «Ермак» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Ермак» [16+]
11.50 Т/с «Убить Сталина» 
[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Убить Сталина» 
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Убить Сталина» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.30 Т/с «Убить Сталина» 
[16+]
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Убить Сталина» 
[16+]
22.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
[12+]
0.00 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 
[12+]
1.35 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
[0+]
3.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» [12+]
5.00 Д/с «Зафронтовые развед-
чики» [12+]
5.15 Д/с «Москва фронту» [12+]

6.00 «КиберАрена» [16+]
6.30 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. «Цюрих» (Швей-
цария) - «Наполи» (Италия). 
Лига Европы. 1/16 финала» [0+]
11.00 Новости
11.05 «Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины» [0+]
12.45 Новости
12.50 «Все на Матч!»
13.15 «Футбол. «Селтик» (Шот-
ландия) - «Валенсия» (Испа-
ния). Лига Европы. 
1/16 финала» [0+]
15.15 Новости
15.20 «Все на Матч!»
15.45 «Футбол. «Лацио» (Ита-
лия) - «Севилья» (Испания). 
Лига Европы. 1/16 финала» 
[0+]
17.45 «Все на футбол!» [12+]
18.15 Новости
18.20 «Все на Матч!»
18.55 «Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - «Химки». Единая лига 
ВТБ»
20.55 «Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины»
22.45 «Футбол. «Ювентус» 
- «Фрозиноне». Чемпионат 
Италии»
0.25 «Все на Матч!»
1.00 «Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины. Гигант-
ский слалом» [0+]
1.45 «Бобслей и скелетон. Кубок 
мира» [0+]
2.30 «Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала» [0+]
4.30 «КиберАрена» [16+]
5.00 «Смешанные единобор-
ства. Bellator. С. Харитонов - 
М. Митрион»
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5.10 Х/ф «31 ИЮНЯ» [0+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф «31 ИЮНЯ» [0+]
7.55 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» [0+]
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Николай Еременко. 
На разрыв сердца» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» [6+]
13.20 «Живая жизнь» [12+]
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» [12+]
17.50 «Эксклюзив» [16+]
19.30 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «КВН-2019. Сочи» [16+]
1.10 Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ С МО-
ЛОКОМ» [16+]
2.55 «Модный приговор» [6+]
3.50 «Мужское / Женское» [16+]
4.45 «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
11.25 Вести-Приволжье
11.45 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» [12+]
13.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛА-
ЗАМИ ЦВЕТА НЕБА» [12+]
17.30 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный 
сезон» [12+]
23.15 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ УРА-
ГАННЫЙ ВЕТЕР» [12+]
3.25 «Выход в люди» [12+]

5.30 «ЧП. Расследование» [16+]
6.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 
[16+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.00 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Брэйн-ринг» [12+]
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион» [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.40 «Звезды сошлись» [16+]
22.15 «Ты не поверишь!» [16+]
23.20 «Международная пилора-
ма» [18+]
0.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» [16+]
1.30 «Фоменко фейк» [16+]
1.50 Д/ф «Секретная Африка. 
Русский Мозамбик» [16+]
2.40 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-
БЫ» [16+]
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]

9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «В. Зайцев. Всегда в моде» 
[16+]
10.15 «Кредитный омут» [16+]
11.15 Х/ф «СВАДЬБА» [16+]
13.15 «А. Барыкин. Недоигран-
ный концерт» [16+]

14.00 М/ф «Союз зверей» [12+]
15.30 Т/с «Когда зовет сердце» 
[16+]
17.00 «Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Н.Н.) - «Сибирь» (Новоси-
бирск). В перерывах - «Неви-
димый фронт» (12+), «Оружие» 
[16+]
19.30 Т/с «Ясмин» [16+]
21.00 «Вести-Приволжье. Со-
бытия недели»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
5.15 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.50 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ 
НА 30 000 000 ДОЛЛАРОВ» [16+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная про-
грамма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
16.20 «Территория заблужде-
ний» [16+]
18.30 «Засекреченные списки» 
[16+]
20.40 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» [16+]
23.40 Х/ф «СПАУН» [16+]
1.20 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 
[16+]
2.50 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 «Кухня по обмену» [12+]
5.45 «Моё родное» [12+]
6.35 Х/ф «СТРАНА 03» [16+]
8.35 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» [16+]
11.45 «Спорт-тайм» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Микрорайоны» [16+]
12.20 «Модный Нижний» [16+]
12.45 «Кухня по обмену» [12+]
13.10 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» [12+]
14.55 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» [12+]
16.25 «Вокруг смеха» [16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» [12+]
20.55 «Для тех, чья душа не 
спит»
21.30 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 
[16+]
0.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ» [12+]

7.00 Т/с «Остров» [16+]
8.00 «ТНТ Music» [16+]
8.30 Т/с «Остров» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Комеди Клаб» [16+]
20.00 «Песни» [16+]
22.00 «Павел Воля. Большой 
Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА 
ОТ МЭРИ» [16+]
3.00 «ТНТ Music» [16+]
3.30 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.10 Т/с «Хор» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24» [16+]
11.30 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 
[16+]
13.45 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА» [16+]
16.00 «Уральские пельмени» 
[16+]

17.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» 
[12+]
19.05 М/ф «Как приручить дра-
кона» [12+]
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АР-
ТУРА» [16+]
23.35 Х/ф «СТРЕЛОК» [16+]
2.00 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 
[16+]
3.40 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 
[16+]
5.20 «6 кадров» [16+]
5.40 «Музыка» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 
ВАСИЛИСЫ» [16+]
9.50 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» [16+]
14.10 Т/с «Провинциалка» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» [16+]
23.30 «6 кадров» [16+]
0.30 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 
[16+]
2.20 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» [16+]
3.40 «Сдаётся! С ремонтом» 
[16+]
5.15 «6 кадров» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.55 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ» [16+]
4.05 Т/с «Мама-детектив» 
[12+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.45 Т/с «Сита и Рама» [16+]
10.20 «Телескоп»
10.50 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕ-
ЛАНИЙ» [12+]
12.25 Д/ф «Экзотическая 
Мьянма»
13.20 «Пятое измерение»
13.50 Д/ф «Перезагрузка в БДТ»
14.35 Спектакль «ПИКВИКСКИЙ 
КЛУБ» [16+]
17.10 Д/с «Репортажи из буду-
щего»
17.55 «Линия жизни»
18.45 «Светлана Безродная и 
«Вивальди-оркестр». Юбилей-
ный концерт»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.50 «Клуб 37»
23.55 Х/ф «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» 
[16+]
1.20 Д/ф «Экзотическая 
Мьянма»
2.10 «Искатели»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.45 Х/ф «МАКС: ГЕРОЙ БЕЛО-
ГО ДОМА» [0+]
11.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА» [12+]
13.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТ-
ВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ» [16+]
15.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ВОЙНЫ КРОВИ» [16+]
17.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМПИ-
РОВ» [16+]
19.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИС-
ТРЕБЛЕНИЕ» [16+]
21.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» [16+]
0.00 Х/ф «НАЧАЛО» [12+]
3.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» [16+]
4.30 Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 
[16+]

8.30 «Живой источник» [12+]
9.00 «Автоклуб» [12+]
9.30 «Каламбур» [0+]
10.20 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 
[16+]
12.20 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2: 
ЧЁРНЫЙ РАССВЕТ» [16+]
14.15 Х/ф «В ОСАДЕ» [0+]
16.20 Х/ф «В ОСАДЕ-2» [0+]
18.30 «Утилизатор» [16+]
20.00 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Т/с «Мир Дикого запада» 
[18+]

5.25 «Марш-бросок» [12+]
5.55 «АБВГДейка» [0+]
6.25 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 
[12+]
8.05 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
8.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» [12+]
9.25 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 
[12+]
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» [16+]
11.55 «Ах, анекдот, анекдот...» 
[12+]
13.00 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» [16+]
14.30 События
14.45 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» [16+]
17.10 Т/с «Месть на десерт» 
[16+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События
23.55 «Право голоса» [16+]
2.55 «Прощание. Виталий Со-
ломин» [16+]
3.35 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 
[16+]
4.20 Д/ф «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь» [16+]
5.10 «Вирусная война». Спецре-
портаж [16+]

5.50 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 
[0+]
7.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» [0+]
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка» [6+]
9.40 «Последний день» [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
11.55 Д/с «Загадки века» [12+]
12.45 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Секретная папка» 
[12+]
14.00 «Десять фотографий» [6+]
14.55 «Специальный репортаж» 
[12+]
15.10 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» [12+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» [12+]
23.55 Д/с «Жизнь в СССР 
от А до Я» [12+]
0.45 Х/ф «АКЦИЯ» [12+]
2.40 Т/с «Ермак» [16+]

6.00 «Смешанные единобор-
ства. Bellator. С. Харитонов - 
М. Митрион»
7.30 «Реальный спорт. Едино-
борства»
8.15 «Футбол. «Аугсбург» - «Ба-
вария». Чемпионат Германии» 
[0+]
10.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
10.35 Новости
10.40 «Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины» [0+]
12.20 «Все на футбол!» [12+]
12.50 «Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Слалом. 1-я попытка»
14.00 Новости
14.05 «Смешанные единобор-
ства. Bellator. С. Харитонов - 
М. Митрион» [16+]
15.45 Новости
15.50 «Все на Матч!»
16.20 «Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Слалом. 2-я попытка»
17.15 «Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Белогорье» (Белго-
род). Чемпионат России. Мужчи-
ны»
18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!»
19.45 «Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны»
21.05 Новости
21.10 «Все на Матч!»
21.55 «Футбол. «Монако» - 
«Нант». Чемпионат Франции»
23.55 «Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны»
1.05 «Все на Матч!»
1.35 «Бобслей и скелетон. Кубок 
мира» [0+]
2.35 «Фристайл. Кубок мира. 
Акробатика» [0+]
4.00 «Профессиональный бокс. 
Л. Санта Крус - Р. Ривера. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полулёгком весе»

14 / ТЕЛЕПРОГРАММА / СУББОТА, 16 ФЕВРАЛЯ // /11 - 17 ФЕВРАЛЯ 2019 г.  / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

Б О Т К У Т У З О В
П А С Т Б И Щ Е О Е О

Н Л Т Т У М Б Л Е Р
Р А К О В И Н А А Ь О

Н А В Ы К А С Б Е С Т
О С К А Л Ч В А Р Я Г Р Т А Н К И С Т

Л Ф К Л Е В О К Г А Д Ю К А А В Р
Р О Ш Ф О Р С З А Ч А Т О К Д Е Ж У Р К А

Г Л Е С Т Ь М И Д И И И Т
Л А Т Е К С В О О Б М О Т К А

Н И К О Л С О Н Ф И О Н А Д О
Т П О Т И О М К О Р У Н Д

З Р А З А А К Т Н А Т Х Н А
Я Н Т Е Л О К Р А Г У Т Р О М Б В Е К
Б Л И Н Ы К Р А П Г Л И К О Т А Р А
Ь К Ч Л Е Н У Ш И Е С М О Т Р Т И Р

Р Е К С Т А Й М Я Е
О В Т Р А П А Н Г А Р
Ч Т И В О Т И Г Р К У М
А Щ Т Р О Н Ф Р О Д О
Г И Е Н А Р А М А В И С

Ответы на сканворд, 
опубликованный на 23 стр.



5.30 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» [12+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» [12+]
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код» 
[0+]
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.10 «Наедине со всеми» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» [16+]
13.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
[12+]
14.55 Д/ф «Тамара Синявская. 
Созвездие любви» [12+]
15.50 «Три аккорда» [16+]
17.45 «Главная роль» [12+]
19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой»
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети 
XXI века» [12+]
23.45 Х/ф «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ 
УЖЕ ОБОЖАЕТ» [16+]
1.20 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИ-
НЕНИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ» 
[16+]
3.05 «Мужское / Женское» [16+]
4.00 «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
11.25 «Далекие близкие» [12+]
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 
РАДОСТЬ» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
0.30 «Действующие лица» [12+]
1.25 «Далекие близкие» [12+]
3.00 Т/с «Пыльная работа» 
[16+]

5.05 «Звезды сошлись» [16+]
6.25 «Центральное телевиде-
ние» [16+]
8.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» [0+]
8.35 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенса-
ции» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «Пёс» [16+]
0.25 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ» 
[16+]
3.55 «Поедем, поедим!» [0+]
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]

9.00 Т/с «Когда зовет сердце» 
[16+]
10.30 М/ф «Маша и Медведь» 
[0+]

11.00 «Свидание со вкусом» 
[16+]
11.30 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
12.30 Х/ф «БАЗА КЛЕЙТОН» 
[16+]
13.00 «Домой. Новости»
13.20 «Вести ПФО»
13.45 «10 минут с политехом»
14.00 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
7.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» [16+]
9.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 
[16+]
11.30 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН» [16+]
13.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН» [16+]
15.15 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 
[16+]
17.40 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» [16+]
20.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.50 «Цветомузыка Стаса На-
мина» [12+]
6.40 Х/ф «СТРАНА 03» [16+]
8.35 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 
[16+]
12.00 Послесловие
13.05 «Герои «Волги» [16+]
13.20 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.40 «Время зарабатывать» 
[16+]
14.05 «Моё родное» [12+]
14.50 «Вокруг смеха» [16+]
16.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ» [12+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 «Микрорайоны» [16+]
18.30 Х/ф «МОНАХИНИ В БЕ-
ГАХ» [16+]
20.20 «Модный Нижний» [16+]
20.45 «Герои «Волги» [16+]
21.00 Послесловие
22.05 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 
[16+]

7.00 Т/с «Остров» [16+]
8.30 Д/ф «Остров. Стоп-мотор!» 
[16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак» [16+]
12.35 Х/ф «ЖЕНИХ» [12+]
14.30 Т/с «Год культуры» [16+]
19.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
БЕТ КУПЕР» [16+]
3.15 «ТНТ Music» [16+]
3.45 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.10 Т/с «Хор» [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 «Уральские пельмени» 
[16+]

9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
10.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» [6+]
12.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2» [6+]
14.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АР-
ТУРА» [16+]
17.05 М/ф «Как приручить дра-
кона» [12+]
19.00 М/ф «Как приручить дра-
кона-2» [0+]
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО 
ОТ СМЕРТИ» [16+]
23.55 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕ-
НИ» [16+]
1.50 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-
ШАЯ» [16+]
3.25 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» [12+]
5.00 «6 кадров» [16+]
5.45 «Музыка» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.30 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗ-
РАСТЫ...» [16+]
9.20 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
[16+]
13.20 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 
[16+]
22.55 «Предсказания: 2019» 
[16+]
0.00 «6 кадров» [16+]
23.00 «6 кадров» [16+]
0.30 Х/ф «БУКЕТ» [16+]
2.20 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» [16+]
3.50 «Сдаётся! С ремонтом» 
[16+]
5.25 «6 кадров» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с «Мама-детектив» 
[12+]
7.05 «Светская хроника» [16+]
8.05 Д/с «Моя правда» [12+]
10.00 «Светская хроника» [16+]
11.00 «Вся правда о... бакалее» 
[16+]
12.00 «Неспроста» [16+]
13.05 «Загадки подсознания» 
[16+]
14.05 Т/с «Вышибала» [16+]

6.30 Мультфильмы
7.35 Т/с «Сита и Рама» [16+]
9.55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.25 «Мы - грамотеи!»
11.10 Д/ф «Михаил Названов. 
Опальный баловень судьбы»
11.50 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИ-
НИЦЫ» [0+]
13.20 Д/ф «Страницы истины. 
Имам аль-Бухари»
13.45 «Диалоги о животных»
14.30 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
15.00 Х/ф «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» 
[16+]
16.20 «Искатели»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Марины 
Леоновой»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕ-
ЛАНИЙ» [12+]
21.45 «Белая студия»
22.25 Д/ф «Иероним Босх, дья-
вол с крыльями ангела»
23.20 Балет «СОН В ЛЕТНЮЮ 
НОЧЬ» [18+]

0.55 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИ-
ЦЫ» [0+]
2.25 Мультфильмы для взрос-
лых [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Т/с «Элементарно» 
[16+]
14.15 Х/ф «НАЧАЛО» [12+]
17.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ» [16+]
19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 
[16+]
21.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
[16+]
23.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 
[16+]
2.30 Х/ф «МАКС: ГЕРОЙ БЕЛО-
ГО ДОМА» [0+]
4.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» [16+]
5.30 Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.25 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» [16+]
8.30 «Полезно знать» [12+]
9.00 «Жизнь полная радости» 
[12+]
9.30 «Каламбур» [0+]
10.50 Х/ф «ЗАПАДНЯ» [16+]
13.00 Т/с «Череп и кости» 
[16+]
21.00 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Т/с «Мир Дикого запада» 
[18+]

6.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» [0+]
7.55 «Фактор жизни» [12+]
8.30 Х/ф «ФАНТОМАС» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
[12+]
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 
быта. Любовь без штампа» 
[12+]
15.55 Д/ф «90-е. Королевы кра-
соты» [16+]
16.50 «Прощание. Иосиф Коб-
зон» [16+]
17.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» [12+]
21.30 Т/с «Перчатка Авроры» 
[12+]
0.10 События
0.30 Т/с «Перчатка Авроры» 
[12+]
1.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» [12+]
3.15 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 
[12+]
5.00 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата» [12+]

6.00 Т/с «Ермак» [16+]
7.05 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
[12+]
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Код доступа» [12+]

11.30 «Скрытые угрозы» [12+]
12.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]
13.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» [16+]
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОД-
НОЕ ДЕЛО» [6+]
1.25 Д/ф «Героизм по наслед-
ству. Аркадий и Николай Кама-
нины» [12+]
2.15 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО» [12+]
3.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» [0+]
4.50 Д/с «Обратный отсчет» 
[12+]

6.00 «Профессиональный бокс. 
Л. Санта Крус - Р. Ривера. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полулёгком весе»
7.00 «Смешанные единобор-
ства. Bellator. М. Пейдж - 
П. Дейли. В. Минаков - Ч. Кон-
го»
8.30 «Реальный спорт. Едино-
борства»
9.15 «Футбол. «Аталанта» - 
«Милан». Чемпионат Италии» 
[0+]
11.05 Новости
11.15 «Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны» [0+]
12.10 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.40 Новости
12.50 «Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Слалом. 1-я попытка»
13.50 Новости
13.55 «Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Жирона». Чемпионат 
Испании»
15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
16.30 «Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд»
19.15 Новости
19.20 «Все на Матч!»
19.50 «Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафе-
та»
20.55 Новости
21.00 «Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Слалом. 2-я попытка» [0+]
21.30 «Смешанные единобор-
ства. Bellator. М. Пейдж - 
П. Дейли. В. Минаков - Ч. Кон-
го» [16+]
23.00 «Все на Матч!»
23.25 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
23.55 «Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета»
1.35 «Регби. Россия - Бельгия. 
Чемпионат Европы» [0+]
3.35 «Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Факел» 
(Новый Уренгой). Чемпионат 
России. Мужчины» [0+]
5.35 «КиберАрена» [16+]
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Одни считают, что с выходом на 
пенсию жизнь превращается в 
сплошную однообразную рути-
ну. Просмотр телевизора, поход 
в соседний магазин и встречи с 
родными по праздникам – вот и 
все доступные развлечения. Для 
других жизнь на пенсии только на-
чинается. Пожилые люди бегают 
марафоны, прыгают с тарзанки и 
покоряют Эверест, ставя рекорды 
и разрушая стереотипы о жизни 
людей в преклонном возрасте.

Ушли в отрыв

Житель Борского района Иван Уси-
лов вышел на пенсию в 1999 году. 
Но работу (всю жизнь Иван Нико-

лаевич был начальником отдела в строи-
тельной фирме) не бросил. Поначалу сам 
выезжал на объекты, а со временем пере-
квалифицировался в консультанты, обучая 
молодых сотрудников всем премудростям 
профессии.

Даже в 80 лет режим дня у Ивана Никола-
евича не поменялся: в 7.00 подъём, а в 8.00 
за рулём машины он уже спешит на работу в 
Нижний Новгород.

– Не привык я просто на месте сидеть, 
понимаете? Сесть перед телевизором и 
превратиться в старичка, который еле пере-
двигается по дому? Нет уж, не дождётесь, – 
смеётся он. – А так рабочий ритм, по выход-
ным баня, летом – рыбалка, зимой – лыжи. 
Главное – не стареть душой, всегда быть в 
движении. Каждый день делай то, что за-
ставляет тебя почувствовать себя живым.

Таких пенсионеров, как Иван Усилов, в 
Нижегородской области немало. Оказыва-
ется, не все мечтают о спокойной старости 
–  для некоторых, наоборот, это самый под-
ходящий возраст для приключений. Порой 
самых экстремальных.

Так, нижегородец Зиновий Славинский 
считается старейшим альпинистом плане-
ты. В мае прошлого года он установил ми-
ровой рекорд, поднявшись на высочайшую 
вершину Европы – Эльбрус. Он стал самым 
пожилым человеком, покорившим высоту в 
5642 метра. Мало кто верит, что этому креп-
кому жизнерадостному мужчине 87 лет.

В деле альпинизма нижегородец не но-
вичок: в 2016 году в возрасте 85 лет он уже 
покорил Казбек – вершину высотой 5033 ме-
тра над уровнем моря.

71-летнего Михаила Евтеховича Бобкова 
знает вся Балахна. Он профессиональный 
спортсмен и тренер, который подготовил 
десятки мастеров спорта. А ещё Михаил Ев-
техович – поэт и баснописец. Двадцать лет 
назад он занялся пауэрлифтингом (силовой 
вид спорта со штангой), а год назад под-
твердил звание мастера спорта междуна-
родного класса.

– Всем советую: делать зарядку, зани-
маться спортом и никогда не унывать! – де-
лится своим советом нижегородец.

64-летняя Татьяна Куприянова из Дзер-
жинска осуществила давнюю мечту. В про-
шлом году пенсионерка, с детства прико-
ванная к инвалидному креслу, прыгнула с 
парашютом.

– О небе я мечтала с самого детства, 

– призналась она нашей газете. – А когда 
узнала о том, что можно прыгнуть, первым 
делом подумала: всё-таки возраст против 
меня играет. Потом услышала про 94-лет-
нюю бабушку, которая прыгала, и сказала: 
мне ещё до этого возраста далеко! И реши-
лась. Дочь, когда услышала о моём реше-
нии, сказала: ты что, с ума сошла?! А внуч-
ка Ариша всё время поддерживала и ждала 
меня внизу.

Нижегородец Вадим Орешин зашёл с 
другой стороны. В 67 лет Вадим Петрович 
стал студентом. Он успешно сдал экзамены 
и поступил в магистратуру Института меж-
дународных отношений и мировой истории 
Нижегородского госуниверситета имени 
Лобачевского. Выбрал направление «Зару-
бежное регионоведение». Для сокурсников 
Вадим Орешин – душа компании, вместе 
с одногруппниками он ставит театральные 
постановки и планирует гастролировать с 
ними по странам Европы.

С пенсией по жизни

То, что спокойная старость не для них, 
год за годом подтверждают многие 
российские пенсионеры. Они ставят 

спортивные рекорды, ведут блоги в интер-
нете и покоряют мировые подиумы.

75-летний житель Карелии Николай 
Межнин прославился, покорив самую вы-
сокую тарзанку в мире – башню Макао в 
Китае. Ровесники спортсмена, Валентин 
и Галина Карповы из Мытищ, объездили 
пол-Европы на велосипедах. Говорят, что 
секрет поддерживать здоровье в их воз-
расте прост: не курить, не пить, не пере-
едать.

70-летняя Ирина Белышева – востребо-
ванная модель и активный критик концепции 
старости. Она уверена, что в наше время это 
понятие существует лишь для оправдания 
человеческого невежества и лени.

– Некоторые действительно только с 
возрастом начинают открывать себя, – го-
ворит психолог Екатерина Воропаева. – 
Как правило, это люди, которые всю жизнь 
очень много трудились, занимались с 
детьми, участвовали в общественной жиз-
ни, или просто имели активную жизненную 
позицию и прекрасную энергетику. Да, в их 
существовании было всё, кроме времени 
на личную жизнь. Они торопились жить для 
себя, для детей, во имя семейного благо-
получия. А после 70 наступает время, когда 
можно расслабиться и получать удоволь-
ствие от всего, что происходит. Другое 
дело, что удается это всё-таки не каждому

…По данным ООН, Россия находится 
на четвертом месте в списке самых «ста-
рых» стран. По количеству пенсионеров 

нас опережают только Япония, Велико-
британия и США. А в мировом рейтинге 
счастливых стариков нашей стране в нем 
досталась лишь 65-я строчка.

Россияне боятся стареть. Это под-
тверждает и последние исследование 
фонда «Общественное мнение». Выясни-
лось, что 70% наших соотечественников 
уверены: преклонный возраст – синоним 
беспомощности и одиночества. И пока 
лишь тридцать процентов уверены, что 
жизнь на пенсии только начинается.

Хочется верить, что совсем скоро таких 
людей станет намного больше.

Юлия МАКСИМОВА.

Недавно один из заброшенных дзержинских заводов 
стал настоящим произведением искусства. Нижего-
родский художник Павел Отдельнов обнаружил там 
залитый водой и замерзший цех. Фотографии застыв-
шего в толще льда промышленного оборудования бы-
стро разлетелись по социальным сетям.

В дзержинской промзоне Павел оказался не случайно. Он 
сам родился в Дзержинске, здесь много поколений живет 
его семья.   

– Залитый цех я нашёл случайно, – рассказал Павел. – 
Это было очень красиво: ржавые части оборудования вид-
нелись из-под растрескавшегося льда. Я снял короткое 
видео, ставшее частью фильма «Химзавод» для моей вы-
ставки. Заодно сделал пару кадров на телефон, и они не-
ожиданно приобрели большую популярность. Честно гово-
ря, это немного обидно, ведь эти снимки несопоставимы с 
масштабом и наполненностью той истории, которую я рас-
сказываю на моей выставке «Промзона».

Эта выставка – целое исследование, которое рассказы-
вает о комплексе химических заводов в родном городе ху-
дожника. Она открылась в Москве всего несколько дней на-
зад. А вот работал над ней Павел практически четыре года.

– Двенадцать лет назад мы с другом ездили на метал-
лургические заводы Западной Сибири. Тогда я был очень 
впечатлён масштабом и красотой производств. Многих из 
посещенных нами мест, кстати, уже нет. Спустя несколько 
лет я подумал, что у меня есть своя промзона, с которой 
связана история моей семьи. И решил, что могу рассказать 
её. Так и родился мой самый масштабный проект «Промзо-
на».

 «Промзона» – уже не первая работа Павла, связанная 

с Дзержинском. Один из самых известных его проектов – 
«Белое море. Черная дыра», который в 2016 году был номи-
нирован на премию Сергея Курехина, а в 2017-м – на пре-
мию Кандинского.

По словам художника, этот проект связан с его семей-
ной историей. Три поколения предков Павла работали на 
секретных химических заводах. Шесть лет назад нижегоро-
дец смог попасть на завод, на котором работал его отец. Он 
не нашёл там даже руин цехов. Не осталось почти ничего и 
от поселка, где тот родился.

– Я подумал, что от недавнего прошлого не остаётся 
почти ничего, и тогда я захотел что-то сделать на эту тему, 
– объясняет Павел. – А на территории дзержинской пром-
зоны есть несколько шламоотстойников. Самые известные 
– «Белое море» и «Черная дыра». Первый поражает своими 
размерами, второй занесен в Книгу рекордов Гиннесса как 
самое грязное место на планете. Шламоотстойники и мо-
гильники – свалки истории. Это тот нерастворимый остаток 
памяти, который содержит в себе ужас реальности. Мне 
грустно видеть, что создававшееся с таким трудом просто 
брошено и забыто. К сожалению, это характерно не только 
для Дзержинска, но и для всего постсоветского простран-
ства.

Сейчас многие произведения Павла находятся в Го-

сударственном Русском музее, Третьяковской галерее и 
многих других государственных и частных коллекциях. Ни-
жегородец занимает 49-е место в топ-100 признанных ав-
торов базы данных и аналитики российского современного 
искусства InArt. И он надеется, что его работы помогут при-
влечь внимание к проблемам родного города, сделать его 
чище и сохранить память о прошлом.

Анастасия КАЗАКОВА.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОМЫСЕЛ

Нижегородский художник превратил дзержинскую промзону  
в произведение искусства

После выхода на пенсию  
пожилые люди  

дают фору молодым

ХИМИЯ ЧУВСТВ

ГОДА – НЕ БЕДА

НА ПОЛНУЮ
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Снимок заброшенного цеха облетел  все соцсети

А как у них?
Фауджа Сингх, марафонец, 107 лет. 

Когда выходцу из Индии исполнилось 80 
лет, он целые дни проводил дома в оди-
ночестве и страдал от депрессии. Чтобы 
поддерживать себя в тонусе и избавиться 
от тоски, он решил начать бегать. Через 
8 лет упорных тренировок Фауджа смог 
не только принять участие во всемирно 
известном Лондонском марафоне, но и 
пробежать его менее чем за 7 часов, а в 
93 года уже сократил время до 5 часов 40 
минут, благодаря чему вошел в Книгу ре-
кордов Гиннесса. Примечательно, что все 
средства от побед в марафонах и забегах 
он перечисляет на благотворительность.

Бадди Винкл, модный блогер, 90 
лет. Схоронив сына и мужа, Бадди Винкл 
вела неприметную жизнь. Затем внучка 
выложила в Сеть ее фотографию, и по-
неслось. Теперь Бадди известна миру 
как женщина без предрассудков. Акка-
унты в социальных сетях, свой популяр-
ный канал в Телеграме с тремя миллио-
нами подписчиков – эта дама знает, как 
красиво жить. Используя современные 
тенденции моды, она привлекает вни-
мание к себе, утверждая, что возраст не 
может быть препятствием для того, что-
бы хорошо выглядеть и проводить время 
в свое удовольствие.

Юитиро Миура, альпинист, 87 лет. «Я 
считаю своим мотивом умение мечтать и 
бросать своим мечтам вызов», – сказал 
он на конференции в честь восхождения 
на Эверест. На тот момент ему было 80 
лет, и он третий раз поднялся на Эверест, 
самую высокую точку мира. Он трижды 
сделал то, что немногим удавалось сде-
лать даже единожды.

Кимани Маруге, 98 лет, самый по-
жилой ученик в мире. Пенсионер из Ке-
нии попал в Книгу рекордов Гиннесса, как 
самый пожилой человек, поступивший в 
первый класс в 84 года! Кстати, в школу 
Кимани Маруге поступил вместе со свои-
ми внуками, которым было уже за 30 лет. 
Хотя у него не было документов, доказы-
вающих его точный возраст, кениец пола-
гал, что родился в 1920 году.

Доктор Лейла Денмарк была аме-
риканским педиатром, завоевавшим ти-
тул «старейшего практикующего врача». 
Она вышла на пенсию в мае 2001 года в 
возрасте 103 лет. Лейла была не только 
старейшим врачом-педиатром, но и не-
вероятным долгожителем: она умерла в 
возрасте 114 лет. Она была одной из 100 
самых старых людей мира.

КАТУШКУ

Михаил Бобков советует  
никогда не унывать

Зиновий Славинский покорил Эльбрус



ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА
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Сразу семеро представителей 
Нижегородской области вышли 
в финал конкурса управленцев 
«Лидеры России» по Приволж-
скому федеральному округу. 
Это лучший результат среди 
регионов, принявших участие в 
конкурсе. Теперь у нижегород-
цев есть шанс побороться за 
звание победителя и войти в ка-
дровый резерв управленческой 
элиты страны.

Конкурс, который в этом году проводит-
ся уже второй раз, показал, что молодых 
и талантливых людей с амбициозными 
целями больше всего в Нижегородской 
области. В итоге приглашение в финал 
получили семь человек: Роман Беагон 
(индивидуальный предприниматель из 
Нижнего Новгорода), Михаил Евстифеев 
(представляет нижегородское ООО «Лин-
Софт»), Дмитрий Проскура (директор 
филиала ПАО «Ростелеком»), Александр 
Симагин (город Бор, работник ООО 
«Прима»), Дмитрий Шелепнёв (арза-
масский филиал ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород»), Илья Штокман (Ни-
жегородский бетонный завод «Вектор») 
и Василий Яицкий (представитель мини-
стерства молодежной политики Тульской 
области из Нижнего Новгорода).

Всего до финишной прямой добра-
лись 34 конкурсанта из 12 регионов ПФО. 
В финал вместе с нижегородцами прош-
ли шесть человек из Республики Башкор-
тостан, шестеро из Самарской области, 
четверо – из Татарстана, трое – из Са-
ратовской области, двое – из Пермского 
края. По одному участнику из Республик 
Марий Эл и Мордовия, Оренбургской, 
Пензенской, Ульяновской областей и Чу-
вашской Республики.

Как рассказал губернатор Нижего-
родской области Глеб Никитин, нижего-
родские участники ярко проявили себя 
в ходе полуфинала и показали хорошие 
результаты уже на очных этапах отбора.

– Это говорит об умении подать себя 
и свои идеи на уровне округа и страны в 
целом, – подчеркнул глава региона. – В 
регионе сложилась сильная управленче-
ская школа, что и позволило Нижегород-
ской области занять первое место в окру-
ге по количеству финалистов.

Конкуренция действительно была 
жесткая – оценивались не только общая 

эрудиция, умение работать в команде и 
лидерские качества, но и стрессоустой-
чивость, умение грамотно мотивировать 
и аналитические способности участни-
ков.

Один из финалистов, Роман Беагон, 
поделился, что «Лидеры России» – отлич-
ный опыт, благодаря конкурсу он получил 
ценные дополнительные знания, навыки 

и компетенции. Он участвует в конкурсе 
второй раз – в прошлом году ему, увы, не 
повезло. Зато понял, куда именно нужно 
двигаться.

– Конкурс дает мне, как и всем его 
участникам, возможность проверить 
свои силы и способности, – говорит Ро-
ман Беагон. – Но главное – это желание 
реализовать себя в масштабных проек-
тах, расти профессионально. «Лидеры 
России» дают такую возможность.

Сейчас финалистам предстоят оче-
редные испытания – этап «Сердце лиде-
ра». Это реализация социальных проек-
тов, которые должны показать, что лидер 
– не только успешный управленец, но и 
человек, умеющий заботиться о других. 
Например, Роман Беагон планирует про-
честь лекцию для детей из неблагопо-
лучных и малообеспеченных семей. Этап 
очень ответственный. Если финалист с 
ним не справится, его дисквалифици-
руют и заменят конкурсантом из листа 
ожидания – это тот, кто набрал высокие 
баллы, но не пробился в финал.

– «Лидеры России» – действитель-
но новые возможности для реализации, 
реальный современный карьерный лифт, 
– отметил полномочный представитель 
президента России в ПФО Игорь Кома-
ров. – И что принципиально важно – по-
беда означает возможность сделать мак-
симум не только для себя, но и для своей 
страны.

Глеб Никитин добавил, что управлен-
ческий конкурс стал стимулом для запу-
ска подобных проектов на региональных 
уровнях. У нас, например, была запуще-
на программа «Команда правительства», 
благодаря которой уже выбрали мини-
стра культуры, министра экологии и при-
родных ресурсов, заместителя губерна-
тора.

Глава региона пожелал конкурсантам 
удачи в финале и пригласил участников 
оставить свои социальные идеи на пор-
тале «Команда правительства» или при-
нять участие в конкурсе на должность 
министра социальной политики. Он под-
черкнул, что их опыт и идеи обязательно 
будут востребованы в родном регионе.

Алена ПАВЛОВА.

/ ЗНАЙ И ВЫБИРАЙ //

Нижегородцы – на первом месте среди  
финалистов конкурса «Лидеры России»

После недавней отстав-
ки Виталия Мутко с поста 
президента Российского 
футбольного союза (РФС) 
были объявлены выборы. 
Они пройдут 22 февраля. 
Александр Дюков – пока что 
единственный заявившийся 
кандидат на это место.

К футболу он имеет 
не последнее отношение. 
Председатель правления 
«Газпромнефти» с 2008 года 
руководит клубом «Зенит». 
В Нижний Новгород он при-
ехал с предвыборной про-
граммой и собственным 
видением, как должен раз-
виваться футбол в стране. 
Об этом председатель пра-
вительства «Газпромнеф-

ти» рассказал на встрече с 
губернатором региона Гле-
бом Никитиным. В качестве 
своей главной задачи на 
посту РФС Дюков поставил 
развитие футбола именно в 
регионах России.

– Если говорить о раз-
витии футбола, то оно про-
исходит не в Москве и не в 
штаб-квартире РФС. Фут-
бол – в регионах, – подчер-
кнул кандидат в президенты 
РФС.

В Нижегородской об-
ласти футбольные надежды 
связаны с бывшим «Олим-
пийцем», а ныне «Нижним 
Новгородом».

– Если говорить о клубе 
«Нижний Новгород», я бы 

хотел, чтобы клуб играл в 
Премьер-лиге. У него есть 
всё необходимое, чтобы 
присутствовать там. От 
этого выиграли бы все: и 
жители Нижегородской 
области, и клуб. Для рос-
сийской Премьер-лиги это 
тоже было бы приобретени-
ем, – поделился Александр 
Дюков.

Не секрет, что будущее 
любой футбольной коман-
ды зависит не только от тре-
нера и действующих игро-
ков, но и от подрастающих 
кадров. В Нижегородской 
области подготовке юных 
Черышевых и Акинфеевых 
уделяется особое внима-
ние.

– В Нижегородской об-
ласти в спортивных секци-
ях по футболу занимаются 
более 45 тысяч человек. 
Особое место в системе 
подготовки занимает реги-
ональный центр подготовки 
футболистов «Нижний Нов-
город», в котором трени-
руются юные футболисты в 
возрасте от 7 до 19 лет. Сей-
час в нем более 360 воспи-
танников. Мы планируем 
развивать это направление, 
задействовав всю инфра-
структуру, созданную к чем-
пионату мира, – сообщил 
Глеб Никитин.

Говоря о наследии мун-
диаля, Дюков заявил, что в 
регионе стоит поработать 
над привлечением внима-
ния к стадиону на Стрелке. 
И сделать его не просто 
спортивной ареной, а на-
стоящим досуговым цен-
тром, который будет инте-
ресен всем нижегородцам.

В конце своей встречи 
Глеб Никитин и Александр 
Дюков договорились, что 
регион будет развивать от-
ношения с РФС. В планах 
даже подписать контракт, 
который поможет привлечь 
к нижегородскому спорту 
федеральные силы.
Вероника КУЗЬМИНОВА.

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

ФУТБОЛОМ 
ЕДИНЫМ
Как в регионе собираются  
развивать главный вид спорта  
прошедшего лета

С 11 февраля в России начнут отключать 
аналоговые телеканалы. В Нижнем Нов-
городе они прекратят работать 3 июня. 
Поэтому у жителей региона есть время 
подготовиться.

Что же нужно для того, чтобы перейти на 
цифровое телевидение, даже если ваш те-
левизор куплен в прошлом веке?

В начале января Нижегородская об-
ласть уже перешла на цифровое телевиде-
ние.

– Для региона это очень важное собы-
тие – теперь 98,5 процента жителей Ни-
жегородской области смогут смотреть 20 
телеканалов цифрового эфирного теле-
видения в высоком качестве, – рассказал 
замгубернатора Нижегородской области 
Игорь Носов. – Ранее во многих муниципа-
литетах количество каналов не превышало 
пяти.

Новые цифровые каналы – бесплатные. 
При этом они предоставляют телезрите-
лю более высокое качество изображения 
и звука, а также функции, которые раньше 
были недоступны – телегид, субтитры и так 
далее.

Вещание аналоговых каналов пока со-
храняется, но с 3 июня оно будет прекра-
щено. Доступным останется только ННТВ.

В список каналов, которые в июне  
перейдут в цифровой формат, вошли: Пер-
вый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, Пя-
тый канал, «Россия К», «Россия 24», «Кару-
сель», ОТР, «ТВ Центр», «Рен ТВ», «Спас», 
СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звез-
да», «Мир», ТНТ и «Муз-ТВ».

Для того чтобы перейти на цифровое 
телевидение, владельцам новых телевизо-
ров делать практически ничего не придет-
ся. Если же у вас техника старше трех лет, 
надо будет купить специальное оборудова-
ние.

– Жителям нужно включить телевизор 
и посмотреть, есть ли у них на телеэкране 
рядом с логотипами Первого канала, «Рос-
сии-1», НТВ, ТНТ, Пятого канала, «Рен ТВ», 
СТС и «Звезды» буква «А», – объясняет ге-
неральный директор ФГУП «Российская 

телевизионная и радиовещательная сеть» 
Андрей Романченко. – Если есть, значит 
они принимают аналоговое телевидение 
и следует настроить телевизор на прием 
«цифры». В случае если у вас метровая ан-
тенна, нужно приобрести дециметровую. 
Если у вас старый телевизор, то следует 
купить приставку DVB-T2, а если телевизор 
куплен после 2012 года, то нужно просто с 
помощью пульта перепрограммировать ка-
налы.

Купить такую приставку можно в любом 
магазине электроники. Стоит она около ты-
сячи рублей.

Некоторым нижегородцам правитель-
ство региона может компенсировать за-
траты на приставку. На такую материаль-
ную помощь имеют право семьи с детьми 
с доходом ниже прожиточного минимума 
и одинокие пенсионеры, получающие фе-
деральную социальную доплату. Чтобы её 
получить, нужно обратиться в социальную 
защиту.

Для подключения не требуется каких-
либо специальных технических знаний и 
навыков. Дециметровая антенна подклю-
чается к приставке, а приставка к телеви-
зору, как когда-то видеомагнитофон. Как 
правило, весь процесс занимает не более 
5-10 минут и описан в инструкции по экс-
плуатации.

Кабельное и спутниковое телевидение 
уже транслирует «цифру», поэтому их або-
нентов переход на новое телевидение не 
затрагивает.

По всем вопросам можно обращать-
ся на горячую линию РТРС по телефону 
8-800-220-20-02.

Анастасия КАЗАКОВА.

У ЭКРАНА

ПЕРЕКЛЮЧАЯ КАНАЛЫ

ЗНАЙ НАШИХ!

Как владельцам старых телевизоров перейти  
на цифровое телевидение

В области особое внимание уделяют 
подготовке будущих футболистов

Для подключения не нужны 
технические навыки

Глеб Никитин отметил сильную 
управленческую школу региона

Вопросы развития нижегородского футбола обсуди-
ли на днях Глеб Никитин и кандидат на пост главы Рос-
сийского футбольного союза Александр Дюков. Бу-
дущий преемник Мутко рассказал, как, на его взгляд, 
после чемпионата мира в России нужно развивать 
футбол, чего он ожидает от клуба «Нижний Новгород» 
и как можно использовать стадион на Стрелке.
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Одни считают его бунтарём, не 
боящимся низвергать устоявши
еся авторитеты. Другие – глубо
ко обиженной звездой, которая 
не может смириться с чужой по
пулярностью. Но те и другие рас
певают его «Плот», который по 
праву считается одной из самых 
известных песен ХХ века.
Как родилась эта песня? Почему 
не сложились отношения с Али
басовым? Как прожить 30 лет с 
одной женщиной? И что сегодня 
является главным позором оте
чественной эстрады?
Об этом и многом другом мы в 
день его 65летия побеседовали 
с Юрием ЛОЗОЙ.

Я не от тех бегу

-Юрий, вы из тех, кто спосо
бен повернуть жизнь на 360 
градусов, не боясь сложно

стей и последствий... Бросили учёбу 
в институте, ушли служить в армию, 
практически в одночасье отказались 
от хлебной работы в ресторане и за
писались в гастрольную бригаду, коле
сившую по всей стране. Потом ушли из 
популярной группы «Интеграл» в само
стоятельное плавание...

– Всё в нашей жизни всегда происхо-
дит под воздействием каких-либо обсто-
ятельств. Поэтому ничего случайного в 
жизни нет. Нет случая в этом мире, говорил 
Вольтер. Всё либо испытание, либо нака-
зание, либо награда. Поэтому говорить о 
том, что всё в моей жизни произошло по 
моей воле, нельзя. Были обстоятельства, 
которые заставили меня поступить тем или 
иным образом.

Из ресторана, где я был солистом, 
ушёл потому, что боялся спиться. В ресто-
ране очень легко это сделать. Кроме того, 
мне не хотелось заканчивать жизнь музы-
кантом ресторана.

– А с чем был связан ваш уход из 
«Интеграла» – группы, с которой и нача
лась ваша музыкальная популярность? 
Вы рассорились с Алибасовым, кото
рый был продюсером группы?

– Я музыкант, а «Интеграл» – не музы-
кальный проект. Это сугубо шоу, зрелище. 
Музыка там была не в чести. Там была на-
писана большая половина моих песен. Но 
только одна или две вошли в программу 
«Интеграла». Ну, если Алибасов отверг 
песню «Плот», о чём можно говорить?

Она была написана в 1982 году. Я при-
нёс ему эту песню. Он сказал, что это г...но. 
Это единственная песня, которую амери-
канцы поют на английском языке, а он ска-
зал что это г...но.

– Это было просто выражением его 
отношения к вам? Или он настолько не 
разбирается в музыке?

– Настолько не разбирается в музыке. 
Он позиционирует себя как барабанщик, 
чуть ли не гений барабанного искусства. 
Но при этом в «Интеграле» всегда два ба-
рабанщика ездили на гастроли. Потому что 
Алибасов не мог играть соло даже на три 
минуты.

К музыке он не имеет никакого отноше-
ния. Болтает, сыплет какими-то термина-
ми. Но если человек сказал, что «Плот» г...
но, то о чём можно говорить?!

– Из «Интеграла» легко уходили?
– Меня год держали обещанием кварти-

ры. У меня вообще не было никакого жилья, 
и они обещали, что я его получу.

Алибасов получил двухкомнатную квар-
тиру, а я был фронтменом коллектива, кото-
рый почти четыре года выступал и тащил всё 
на себе, и ничего не имел.

Вот вам простая статистика. «Интеграл» 
официально образовался в 1965 году. При-
чём как самодеятельный коллектив ДК ме-
таллургов города Усть-Каменогорска. Я 
пришёл в группу в 1978 году и проработал 
по 1983-й. После моего прихода он стал кол-
лективом Саратовской филармонии. С 80-
го мы были одним из ведущих коллективов 
страны, мы работали во дворцах спорта.

В 1983 году я ушёл. Через два года по-
сле моего ухода, в 1985-м,  «Интеграл» начал 
дышать на ладан. Они ещё какое-то время по 
клубам пылили, и потом Алибасов вынужден 
был искать другие решения

Это простая статистика. Я ушёл, и кол-
лектив сдулся.

– А начинать сольную карьеру было 
трудно?

– Ну я ушёл в 1982 году, а в 1983-м по-
ступил в группу «Зодчие». Год я, конечно, 
работал – готовил новый альбом, вникал в 
город, в который переехал жить, – в Москву. 
Я работал квартирники – одним из первых 
вообще начал делать квартирники, фарце-
вал.

А с 1984-го я уже работал в «Зодчих». 
Тогда это был ансамбль Тюменской филар-
монии. В 1986 году мы уже работали цен-
тральные площадки страны.

Я ушёл в 86-м, и вскоре группа закончи-
ла своё существование. Это обычная стати-
стика, просто цифры, которые сами за себя 
говорят.

Взяв только сны и грёзы

-Как вы познакомились со сво
ей женой Светланой? Чем она 
вас взяла? Всётаки на момент 

знакомства вам было уже 30 лет и вы 
были избалованы женским внимани
ем...

– Я не знаю, кто и где расписывает нам 
жизненные дорожки и пути, как они пере-
секаются и так далее. Так случилось, что 
мы встретились в Москве, понравились 
друг другу и с тех пор живём вместе.

– Но вы очень давно вместе – почти 
30 лет. Для шоубизнесовской тусовки 
такое постоянство, прямо скажем, не 
очень свойственно...

– Я сначала очень долго присматривал-
ся. Я женился не рано. Успел посмотреть 
по сторонам. Потом, у меня уже были дру-
зья и знакомые, которые прошли этот путь, 
и я знал примерный список проблем и 
ошибок. Если человек умный и вниматель-
ный, то он сделает какие-то выводы, будет 
знать, кого искать.

По каким признакам я делал выводы? 
Как в фильме «Москва слезам не верит» – 
если она готова выйти за лейтенанта (а я 
тогда ещё ничего не имел), то в принципе 
она и генеральшей будет хорошей.

– То есть ваша жена выходила за
муж за лейтенанта?

– Ну а кто я был? У меня ни кола ни дво-
ра на тот момент не было. Она же в меня 
поверила. И я пытался оправдать доверие.

– Ну, вокруг, наверное, было немало 
женщин, которые готовы были пове
рить в вас, но вы же выбрали Светлану?

– А вы попробуйте сейчас возьмите 
парня молодого с периферии, который 
приехал покорять Москву, и посмотрите, 

сколько будет желающих в него поверить и 
поддержать.

Вы думаете, в какие-то времена у нас 
были другие женщины? И в моей юности 
девушки тоже смотрели на успешных и со-
стоятельных. Они также пытались предуга-
дать, кого они встретили – принца на бе-
лом коне или конюха, который выгуливает 
чужую лошадь.

Им и сытней, и проще

-Ваши резкие высказывания от
носительно признанных авто
ритетов вызывают противо

речивую реакцию. Некоторые считают, 
что причина в вашем недовольстве 
собственным уровнем признания и за
висти к успехам молодых коллег...

– Меня на записи одной из телепро-
грамм журналистка спросила: вас не оби-
жает, что у молодой девочки или мальчика 
концертов больше, чем у вас? Я говорю – 
мне, конечно, лестно, что вы меня,  кото-
рый уже пять лет как на официальной пен-
сии, сравниваете с молодыми девочками 
или мальчиками, которые только начинают 
зубами вгрызаться в этот шоу-бизнес. А вы 
сравните меня молодого с ними. Сколько 
концертов работает мальчик, приезжая в 
город Омск? Один, и то слава Богу. А я при-
ехал в Омск в его возрасте, и у меня было 
11 концертов за 4 дня. Дворцы спорта!

Или он сейчас приедет во Владиво-
сток, сколько он отрабатывает концертов? 
Один! А я работал 11 дней по два. Как на 
работу ходил.

Я спокойно живу, и слава Богу. Я не хочу 
купить яхту больше, чем у Абрамовича. Я 
не хочу покупать недвижимость, которой 
потом придётся управлять. Есть один дом, 
одна жена, один сын, один кот. Что ещё 
надо человеку?

– Что вы сегодня думаете об отече
ственной эстраде? Кто, на ваш взгляд, 
составляет её гордость или позор?

– После убийства Листьева на Первом 
канале не появилось ни одной развлека-
тельной авторской программы. Все, кто 
когда-то были способны создать контент, 
уволились. Для чего это делается? Для 
того, чтобы покупать вторсырьё на Западе.

То же самое и на эстраде. Творчество 
композиторов вообще каким-то образом 
низвели ниже плинтуса. Когда вы видите 
программу музыкальную – ходят боль-
шие и важные певцы в перьях и блёстках, 
что-то поют, а потом в финале программы 
две колонки титров, которые несутся со 
страшной скоростью – «прозвучали песни 
на стихи, на музыку...», и не разглядишь 
имён. Оказывается, не важно, кто написал 
песню. Самое главное –  спеть.

Каждое поколение раньше приходило 
в музыку и создавало свой собственный 
стиль. Каждое из них было поколением 
создателей. Они создали джаз, рок-н-
ролл, диско, новую волну.

С начала этого века пришло поколение 
пользователей. Когда упаковка важнее со-
держимого.

– Появление на эстраде таких явле
ний, как Ольга Бузова, говорит о пол
нейшей деградации этого жанра?

– Сейчас популярность ради популяр-
ности. Она оторвана от поступков. Если 
раньше надо было спеть хорошую песню, 
чтобы стать популярным, то сейчас надо 
стать популярным, чтобы спеть. Если рань-
ше поступок делал тебя популярным – вот 
человек перелетел через Северный полюс 
и стал звездой, то сейчас надо стать звез-
дой, чтобы перелететь через Северный по-
люс. То есть всё наоборот.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

За что Юрий Лоза обижен на Бари Алибасова

КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ

ЗАПРЕТНЫЙ 

ПЛОТ

История с любовным треуголь-
ником с участием Ксении Соб-
чак, Константина Богомолова 
и Максима Виторгана, похоже, 
вышла на финишную прямую. 
На днях Ксения и Максим сде-
лали публичные заявления, 
которые позволяют сделать 
вывод, что их семейной жизни 
и в самом деле пришёл конец.
Всё началось с интервью Ксении 
в телепрограмме «Эксклюзив» 
Первого канала. По слухам, за 
участие в шоу Собчак обещали 
около 5 миллионов рублей.

Так или иначе, но эти деньги 
Ксения отработала по полной: 
вспомнила о своём знаменитом 
отце, рассказала, как Волочкова 
закрутила роман с её молодым 
человеком, и поделилась своим 
взглядом на измены.

«Когда люди по-настоящему 
любят друг друга, никакая роко-

вая разлучница или разлучник не 
смогут прийти и что-то сломать. 
Так происходит только в деше-
вых комедиях. В реальности всё 
иначе: ты теряешь человека, 
перестаешь его любить. И тог-
да этот вакуум заполняется», –  
заявила она.

Обсуждать возможный развод 
Ксения не стала, сославшись на 
то, что в отсутствие Максима Ви-
торгана это не совсем корректно. 
Однако заверила, что в любом 
случае он останется для неё род-
ным и близким человеком, папой 
их любимого сына Платона.

«В этом смысле мы 
навсегда с ним род-
ственники и близкие 
люди, – заявила Собчак. 
– Мне кажется, вне зави-
симости от проблем, ко-
торые у людей есть, нуж-
но оставаться людьми. Я 
точно сделаю всё, чтобы 
Платон был счастлив, 
любим. Знал, что у него 
есть прекрасный папа и 
замечательная мама».

Интервью Ксении вызвало 
одобрение у её звёздного све-
кра.

«Ксюша, дорогая! Прекрас-
ное интервью на Первом. До-
стойное, искреннее... какая ты и 
есть в жизни! – написал на своей 

страничке в Фейсбуке Эмману-
ил Виторган.

А вот у его сына откровения 
пока ещё законной жены вос-
торгов не вызвали.

Максим Виторган заявил, 
что ходить на подобного рода 
программы он считает делом 
позорным, – «На сегодняшний 
день я счастлив тем, что вы не 
можете увидеть в этих програм-
мах людей, по-настоящему мне 
близких. Это, простите за пафос, 
несовместимо с их внутренним 
нравственным камертоном», - 
написал он.

Таким образом, по мнению 
многих, Максим Виторган дал 
понять, что Ксения больше не 
входит в круг близких ему лю-
дей. И, судя по всему, сохранить 
тёплые отношения с бывшим 
мужем после расставания ей бу-
дет всё же непросто.

Любовь ВОЛОДИНА.

Виторган отказался считать Собчак 
близким человеком

ВЫЗВЕЗДИЛО

КАК НЕРОДНЫЕ

Певец не боится низвергать авторитеты 

Дружить с бывшей женой  
он не собирается



там можно было пропадать 
неделями: пить чай, читать 
книги, играть в бильярд, 
общаться, – вспоминал Ки-
рилл. – Юля мне позвонила. 
И что странно: я ведь никог-
да не поднимал трубку, если 
звонили с незнакомого но-
мера, а тут поднял. Юля с 
подругой заехали ко мне, 
потом подруга уехала, а мы 

уже двенадцать лет вместе 
живем».

В 2005 году, когда 
Децлу было 22 года, 
у пары родился сын 

Антонио. Как будто про-
должая противостояние 
с отцом, Кирилл окружил 
ребенка вниманием и 
теплотой – тем самым, 
чего он недополучил в 
детстве.

Антонио старал-
ся подражать своему 
папе, несколько лет 
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ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

АЛИНА КАБАЕВА НЕ УКАЗАЛА 
В ДЕКЛАРАЦИИ КВАРТИРУ 
ЗА МИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ

35-летняя олимпийская чем-
пионка по художественной гим-
настике и экс-депутат Госдумы 
Алина Кабаева не указала в своей 
декларации о доходах квартиру 
площадью в 120 метров. Площадь 
в самом центре Москвы стоит 
больше 65 миллионов рублей.

По данным журналистов, 
квартира была преподнесена Ка-

баевой в подарок, но вот только кем – неизвестно. Сама 
же спортсменка ситуацию не комментирует.

ОТ ДАНЫ БОРИСОВОЙ СБЕЖАЛА ДОЧКА
11-летняя дочка телеведу-

щей Даны Борисовой Полина 
сбежала от мамы. В социальных 
сетях девочка рассказала, что 
она «психанула и ушла из дома» 
из-за очередной ссоры с Даной. 
Сейчас Полина живет у дедушки. 
Она считает, что мама использует 
общение с ней в целях пиара, и 
попросила не жалеть её, ведь ни-

кто не знает, какой это «хитрый и неадекватный человек».
Полина сбегает от матери уже второй раз, несмотря 

на то что живёт с ней всего несколько месяцев. Только 
в декабре прошлого года Дана Борисова выиграла суд у 
бывшего мужа Максима Аксёнова, доказав, что покончи-
ла с алкогольной зависимостью.

У НАОМИ КЭМПБЕЛЛ 
23-ЛЕТНИЙ БОЙФРЕНД

У известной 48-летней модели Наоми Кэмпбелл ро-
ман с бывшим солистом группы One Direction Лиамом 
Пейном, который младше её на 23 года. Об этом стало из-
вестно после того, как они вместе появились на концерте 
в Лондоне. Как выяснилось, Наоми 
и Лиам начали встречаться пару 
месяцев назад. За это время 
модель успела познакомить 
его со своими богатыми и вли-
ятельными друзьями.

Друзья молодого музы-
канта обеспокоены его 
романом с Наоми. Они 
считают, что модель 
поиграет с ним, а за-
тем разобьет сердце, 
как делает постоянно. 
Ведь только за про-
шлый год она сменила 
двух бойфрендов, ко-
торые также были су-
щественно моложе её.

АНИ ЛОРАК РАЗВЕЛАСЬ
Популярная российская певица 

40-летняя Ани Лорак официаль-
но развелась с мужем 41-летним 
турецким бизнесменом Муратом 
Налчаджиоглу.

Еще этим летом в сети по-
явились фото, где в одном из 
клубов Киева Мурат совсем не 
по-дружески обнимает незнако-
мую девушку. Тогда певица взяла 
перерыв, чтобы подумать, и в де-
кабре подала на развод.

По словам брата певицы Иго-
ря Куека, Ани уже пережила пик 
острой боли, которую причи-
нила ей измена. Главное, что 
супругам удалось мирно до-
говориться о совместной опеке над дочерью Софией – 
девочка будет жить с мамой, и Мурат не намерен этому 
препятствовать.

КОНСТАНТИН ХАБЕНСКИЙ СТАЛ ОТЦОМ 
В ТРЕТИЙ РАЗ

Знаменитый российский ак-
тёр 47-летний Константин Хабен-
ский и 37-летняя актриса Ольга 
Литвинова снова стали родите-
лями. У них родилась дочка. Рост, 
вес и имя новорожденной ма-
лышки супруги держат в секрете.

Для Константина это уже тре-
тий ребенок. От первого брака с 
журналисткой Анастасией Смир-

новой у него есть 11-летний сын Иван. После смерти 
мамы в 2008 году от опухоли головного мозга мальчик 
живет с бабушкой в Испании. А три года назад у Констан-
тина и Ольги родилась дочка Саша.

ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

За свою недолгую 
жизнь Кирилл Тол-
мацкий пережил два 
витка популярности. 
Один из них в 2000-
х, когда его имя знал 
практически каждый 
и он был первой 
настоящей звездой 
русского рэпа. Вто-
рой – сейчас, после 
своей трагической 
смерти. Соцсети 
заполонили фото-
графии Децла и 
записи его песен, 
многие называли 
его «голосом по-
коления». Един-
ственный вопрос, 
который волновал 
всех, – почему он  
замолчал так рано...

Золотой мальчик

Когда 17-летний Кирилл 
выпустил свой первый 
альбом под псевдони-

мом Децл, его образ мало 
кого оставил равнодушным. 
Простой «мальчишка с на-
шего двора» (а выглядел он 
тогда лет на 14), с понят-
ными всем подростковыми 
проблемами: «Музыка игра-
ет, танцы до упада», «Если 
бы было так, чтоб я, Децл, 
повзрослел, Повеселел, 
Децл, делал только то, что 
хотел», «Открой свои гла-
за и посмотри вокруг себя, 
Дома, в которых люди, как 
вопросы, кто такое я?»...

В реальной жизни Ки-
риллу на вопрос «кто такое 
я?» было ответить непросто. 
Он вполне мог бы попасть 
под категорию классиче-
ского «мальчика-мажора».

Его отец – Александр 
Толмацкий – известный про-
дюсер. Начинал свою карь- 
еру диджеем в клубах, там 
и познакомился с мамой 
Кирилла Ириной. Она, кста-
ти, до сих пор уверена, что 
Толмацкий-старший должен 
был стать модельером.

«Шьет он как бог!» – 
призналась Ирина в одном 
из интервью. Даже одежду 
на их свадьбу он изготовил 
сам – купить что-то стиль-
ное в магазине в застойные 
годы было нереально.

Этот талант Александра 
долгое время обеспечивал 
семье способ к существо-
ванию. Он шил джинсы, 
крепил к ним фирменные 
лейблы, а потом продавал. 
Однако в итоге именно за 
эти «нетрудовые доходы» 
во времена Андропова он и 
был арестован.

21-летняя Ирина оста-
лась одна с маленьким сы-
ном. Устроилась лаборант-
кой в институт гематологии 
по соседству. Жили бедно, 
денег постоянно не хватало: 
нужно было кормить сына, 
а еще возить передачки в 
тюрьму. Толмацкий делал 
всё, чтобы побыстрее вер-
нуться в семью, и в конце 
концов добился условно до-
срочного освобождения.

После этого к швейной 
машинке он уже не прика-
сался и занялся исключи-
тельно музыкой. Шоубиз-
нес в стране тогда только 
начал развиваться, и Алек-
сандр вполне удачно нашел 
там свою нишу. Первым его 
продюсерским проектом 
стала работа с Олегом и Ро-
дионом Газмановыми.

Ирина Толмацкая вспо-
минает, что Кирилл очень 
ревновал к успеху малень-
кого Родиона. Тем более что 
сам он тоже был ребенком 
очень артистичным.

При этом Кирилл вся-
чески старался дистанци-

роваться от образа «бла-
гополучного мальчика из 
хорошей семьи». Большую 
часть времени проводил на 
улице, ломал автоматы с 
газировкой, торговал вкла-
дышами от жвачки. Дрался 
и несколько раз приходил 
домой с разбитой головой, 
но никогда не жаловался.

В конце концов мама 
решила, что пора ребенка 
облагоразумить, и настояла 
на его отъезде в колледж в 
Швейцарию. Именно там 
Кирилл и увлекся музыкой, 
которая сделала его знаме-
нитым.

Сын за отца

Учиться Толмацкий-
младший особенно 
не любил. Но зато в 

Швейцарии у него появи-
лись новые друзья, которые 
слушали необычную по тем 
временам музыку хип-хоп. 
В России это направление 
только набирало популяр-
ность. И Толмацкий-стар-
ший понял, что на этом мож-
но заработать.

Вопреки протестам ма-
тери, Кирилла срочно «ото-
звали» из Швейцарии. Отец 
ввел его в музыкальную 
тусовку, начали записывать 
песни, а первый клип «Слё-
зы» стал подарком Кириллу 
на день рождения. Тогда же 
появился его сценический 
псевдоним – Децл, который 
подходил начинающему му-
зыканту и по росту, и по воз-
расту.

Клип буквально взорвал 
эфир MTV! На телеканал ва-
лом посыпались письма с 
одной-единственной прось-
бой – «хотим еще». Начались 
гастроли по всей стране, 
при этом Кирилл продолжал 
учебу в Британской школе 
в Москве. Однако получать 
высшее образование уже не 
стал – шоу-бизнес захватил 
его окончательно.

По мере того как про-
ект «Децл» завоевывал хит-
парады, отношения Кирил-
ла и его отца-продюсера 
стали давать трещину: по 
воспоминаниям близких, 
слишком уж наседал Тол-
мацкий-старший на своего 
подопечного, не считаясь с 
его мнением.

Последней каплей стал 
уход Александра из семьи: 
у него закрутился роман 

с 18-летней танцовщи-
цей, ровесницей Кирилла. 
Такого предательства он 
простить не смог и начи-
сто прекратил общение с 
отцом. Тот в свою очередь 
пригрозил Децлу окончани-
ем музыкальной карьеры. 
Ирина Толмацкая не сомне-
вается – он действительно 
мог приложить усилия к 
тому, чтобы перекрыть до-
рогу своему ребенку.

«В общем, поступил с 
Кириллом очень некраси-
во и уж точно не как отец с 
сыном, а как продюсер с 
вырвавшимся из-под кон-
троля артистом. Не зря на 
прощание нам пообещал 
классическое: «Вы ко мне 
еще приползете на коленях! 
Прощения просить будете!» 
– рассказывает она.

Конечно, на коленях к 
нему никто не приполз. Поз-
же Александр сильно поста-
рался, чтобы помириться с 
сыном. Но Кирилл так и не 
смог простить обиду и не 
отвечал на звонки отца. До 
смерти музыканта они так и 
не поговорили...

Музыкальная карьера 
Децла действительно по-
шла на спад. Он записал 
альбом уже под другим 
псевдонимом, но популяр-
ности тот не снискал. В 
стране появились «фабри-
ки», которые, как на конвей-
ере, выдавали в эфир но-
вых звезд. Повзрослевший 
«Децл» оказался никому не 
нужен – классическая исто-
рия ребенка, рано познав-
шего вкус славы и успеха.

Правда, Кирилла было 
кому поддержать в этот не-
простой период забвения — 
любимая женщина все эти 
годы была рядом с ним.

Обитаемый остров

Для звезды шоу-биз-
неса Кирилл женил-
ся непривычно рано. 

Ему было всего чуть за 20, 
когда он встретил свою жену 
Юлию. Она, кстати, родом 
из Дзержинска. Занима-
лась модельным бизнесом 
и приехала делать карьеру 
в Москву. Там и произошла 
судьбоносная встреча.

«Мы с Юлей познако-
мились в чайной. Это был 
такой закрытый чайный 
клуб для сноубордистов, 
парашютистов, летчиков, 

ПОСЛЕДНЯЯ
ВЕЧЕРИНКА
Почему Децл так и не простил своего отца

даже проходил с дредами, 
стал вегетарианцем, как и 
Кирилл.

Он делал всё, чтобы 
обеспечить сына, хватался 
за любую работу, продол-
жал писать музыку, но его 
творческие поиски денег не 
приносили. Зато его часто 
приглашали на вечеринки 
со старыми хитами.

Теперь друзья Кирил-
ла считают, что, возможно, 
именно так он и подорвал 
свое здоровье. Он не отка-
зывался ни от каких высту-
плений, часто летал из одно-
го города в другой, «пыхтел и 
работал на износ».

3 февраля Кирилл Тол-
мацкий приехал в Ижевск 
на частную вечеринку по 
случаю 30-летнего юбилея 
местного бизнесмена. Для 
него и его гостей это был 
особенный вечер – они вы-
росли на песнях Децла. 
Он отработал концерт, но 
почувствовал себя плохо, 
ушел в гримерку, сел в крес-
ло и не смог подняться. Вы-
звали скорую, потом реани-
мацию – но это не помогло. 
Знаменитый репер умер в 
35 лет. Предварительная 
причина смерти – сердеч-
ный приступ.

Близкие говорят, что на 
сердце он никогда не жа-
ловался. Вел здоровый об-
раз жизни, наркотиками не 
злоупотреблял, а если пил, 
то только 50 граммов конья-
ка «для связок». Впрочем, 
вспоминают, что еще во 
времена реперской юности 
Кирилл курил марихуану. 
Возможно, многочисленные 
экспертизы помогут выяс-
нить причину этой скоропо-
стижной смерти.

Многие обратили вни-
мание и на другое загадоч-
ное совпадение – именно 
в 35-летнем возрасте Децл 
хотел исчезнуть.

«Мир многогранен, – 
признавался он в одном из 
интервью. – Столько всего 
интересного происходит, 
что жизни на все не хва-
тит. Поэтому я собираюсь 
прожить минимум 450 лет. 
Когда-то я хотел инсцени-
ровать свою смерть в 35 лет 
и уехать жить на остров».

Поклонникам остается 
верить, что именно на этом 
острове он сейчас и нахо-
дится.

Лариса ПЛАХИНА.



В полдень на детской площад-
ке было полным-полно народа. 
Малыши деловито копали снег 
лопатками и с удовольствием 
лепили снежки.
– Серёжа, ну куда ты опять по-
лез? – пыталась образумить 
пятилетнего внука одна из бабу-
шек. – Никакого сладу с тобой 
нет! Постоянно крутишься, вер-
тишься, на месте не сидишь.
– Да все они такие в этом воз-
расте, что вы хотите, – вздохну-
ла соседка, стоящая рядом.
– А вы к врачу обратитесь. У нас 
у знакомого ребёнка признали 
гиперактивность, сейчас у не-
вролога лечатся, – посоветовала 
другая женщина.
Серёжина бабушка отошла в 
сторону и задумалась…

Что такое детская 
гиперактивность?

Гиперактивность, или, как называют 
врачи, синдром дефицита внимания и 
гиперактивности (СДВГ) – это состо-

яние, при котором активность и возбуди-
мость у ребёнка превышают норму.

При СДВГ ребенок страдает неусидчи-
востью, невнимательностью, импульсив-
ностью, плохо концентрирует внимание, 
которое у него быстро переключается на 
что-то другое. Особенно если дело, кото-
рым ребенок занимаются, не представля-
ет для него интереса.

Такие дети могут увидеть птичку и на-
чать бегать, подражая ей. Потом их взгляд 
зацепится за игрушку, и они начнут с ней 
играть, но быстро бросят ее, переключив-
шись еще на какое-нибудь занятие, кото-
рое также не захватит их надолго.

Их воображение часто очень подвиж-
но, а фантазия богата. Они начинают рас-
сказывать какие-то невероятные истории, 
но их внимания редко хватает на то, чтобы 
эти истории закончить.

– Синдром дефицита внимания и ги-
перактивности – это психоневрологиче-
ское расстройство, – рассказывает врач-
педиатр Ирина Кубышкина. – Оно может 
протекать в виде чистой формы (трудности 
концентрации внимания, гиперактивность), 
может сопровождаться нарушением обуче-
ния, моторики, общения и включать в себя 
коморбидные состояния, такие как тики, 
обсессивно-компульсивные расстройства, 
энурез, головные боли, нарушения, свя-
занные с использованием интоксикантов 
(алкоголь, табак, наркотические вещества). 
Проблема заключается в том, что при не-
своевременной диагностике и коррекции 
у детей с СДВГ к подростковому возрасту 
может сформироваться антисоциальное 
поведение (склонность к алкоголизму, нар-
комании, токсикомании).

Сам по себе синдром гиперактивности 
не является болезнью, но это почва для фор-
мирования заболеваний. При несвоевре-
менной коррекции у ребенка могут появить-
ся головная боль (цефалгия), недержание 
мочи (энурез), навязчивые мысли (обсес-
сии), навязчивые движения (компульсии), 
алкоголизм, наркозависимость и другие.
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Пять правил поведения с 
гиперактивными детьми

1. Установите контакт. При общении 
обращайтесь к ребёнку, а не к люстре. Не-
достаточно слов – прикоснитесь, поверни-
те маленького человечка к себе. Уберите 
всё, что мешает контакту: игрушку, телеви-
зор, бабушку. Свои требования, просьбы 
излагайте четко, понятно и бесстрастно.

2. Позаботьтесь о порядке и безопас-
ности в доме. Сделайте всё, чтобы умень-
шить вероятность травм. Когда на кухне 
разбросаны ножи и вилки, а у папы на 
рабочем столе нет свободного места, до-
биться от ребёнка порядка невозможно.

3. Гиперактивного ребенка специали-
сты советуют часто хвалить – в пять раз 
чаще, чем делать ему замечания. А это, ко-
нечно, непросто: найти, за что похвалить 
сорванца, который всё делает не так. При-
чем хвалить надо целенаправленно, всег-
да указывая, за что.

4. Соблюдайте режим. Чем чаще вы 
делаете одно и то же, тем лучше это у вас 
получается. Вставайте в выходные в 7-8 
утра, гуляйте в одно и то же время, читайте 
сказку на ночь не больше и не меньше, чем 
вчера.

5. Находите те сферы деятельности, 
в которых ребёнок может себя проявить 
лучше всего. Кто-то хорошо подметает, 
кто-то лепит или собирает пазлы. Поддер-
живайте своих детей в том, что у них хоро-
шо получается, и создавайте условия для 
выполнения такой работы.

Что стоит за повышенной активностью ребёнка?

У каждого вида шоколада есть свои достоинства. Но 
только тёмный классический шоколад полезен для 
ума. В нем содержится более 60% какао, богатого 
растительным белком и служащего отличным «раци-
оном» для мозга. Эфирные масла, содержащиеся в 
какао, имеют тонизирующие свойства, избавляют от 
усталости. Темный шоколад одинаково эффективен 
как в плитках, так и в горячем виде.

Учёные доказали, что стеариновая кислота, содер-
жащаяся в тёмном шоколаде, очищает сосуды. Фено-
лы укрепляют кровеносную систему, противодействуя 
откладыванию на стенках сосудов холестериновых 
образований, что служит хорошей защитой от атеро-
склероза, а магний управляет клеточным обменом, 
обостряет память, повышает активность иммунитета.

В молочном и белом шоколаде этих веществ на-
много меньше, поэтому они не подходят для питания 
мозга. Да и сахара в них много, что чревато кариесом, 
ожирением, сахарным диабетом.

Для быстрого насыщения довольно маленького ку-
сочка горького шоколада, поэтому умеренное потре-
бление сладости с горчинкой будет служить стимуля-
цией работы мозга, и в то же время никак не повлияет 
на вашу стройность.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

В последнее время у меня появи-
лась горечь во рту. Почти всегда 
она появляется утром или после 
еды. Подскажите, как от этого из-
бавиться.

Алексей Сорокин, 33 года.

Прежде всего при появлении горечи 
во рту следует обратить внимание 
на работу желчного пузыря: горечь 
во рту считается классическим сим-
птомом выброса желчи в пищевод. 
Это наиболее часто встречающая-
ся причина недомоганий. Конечно, 
требуется комплексное исследова-
ние желчевыводящих путей, в ходе 
которого будет выявлена конкрет-
ная причина.

Ряд заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта также характеризу-
ется таким симптомом, как горечь во 
рту. Это может свидетельствовать о 
нарушении двигательной активно-
сти желудка, хроническом гастрите, 
заболеваниях двенадцатиперстной 
кишки, где горечь во рту лишь вто-
ростепенный признак. Определить 
конкретное заболевание и методы 
его лечения поможет гастроскопия.

Однако горечь во рту может 
свидетельствовать не только о за-
болеваниях органов пищеварения. 
Если горьковатый привкус сопрово-

ждается неприятным 
запахом изо рта, вам 
следует обратиться к 
стоматологу и занять-
ся лечением своих де-
сен.

Еще одна воз-
можная причина воз-
никновения горечи – 
прием определенных 
лекарств: антигиста-
минных препаратов, 
антибиотиков и даже 
народных средств в 
виде зверобоя или об-
лепихового масла.

Для того чтобы из-
бавиться от горечи во 
рту, необходимо обратиться к врачу и 
выяснить причину её появления. Од-
нако уже сегодня вам следует обра-
тить внимание на своё питание. Кис-
лое и жареное вам противопоказаны. 
Кроме того, вам лучше отказаться от 
сладкого, бобовых и алкоголя. Дело 
в том, что горечь во рту может быть 
следствием ацидоза, то есть повы-
шения кислотности. Если это так, то 
вместе с горечью появляется и налет 

на языке. Пока вы не выясните при-
чину горечи во рту, вашими основ-
ными блюдами должны стать гречка, 
овощи и фрукты. И лучше питаться 
чаще, но малыми дозами.

И еще важный момент. Горечь 
во рту – частый признак стресса. И 
если вы замечаете, что горечь появ-
ляется после каких-то переживаний, 
то вам нужно прежде всего успоко-
иться и привести в порядок нервную 
систему.

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

ГОРЕЧЬ ВО РТУШОКОЛАД 
УЛУЧШАЕТ 
РАБОТУ МОЗГА?

– Доктор, я работаю как ло
шадь, ем как свинья, устаю 
как собака. Что мне делать?
– Не знаю, я не ветеринар.

УМОРИЛ!...............

..................................

 ДЕЛО ЗА МАЛЫМИ

В БЕШЕНОМ
РИТМЕ

Ребенок с СДВГ активнее обычного во 
много раз. Конечно, с ним очень непросто 
приходится и родителям, и учителям. Ча-
сто таких детей пытаются заставить сидеть 
смирно, долго молчать, но всё безрезуль-
татно. Малыш честно будет стараться, но 
через какое-то время можно заметить, как 
его тело само начинает подергиваться и со-
вершать движения. И винить в этом ребенка 
никак нельзя.

Откуда берётся?

Последние исследования, проведен-
ные в разных странах, показали, что 
это расстройство связано с дефек-

том нескольких генов, который приводит к 
нарушениям метаболизма мозга. В мозге 
вырабатывается мало допамина – веще-
ства, которое управляет процессами тор-
можения, и много норадреналина, который 
вызывает излишнее возбуждение.

Причинами гиперактивности могут 
быть инфекции, родовые травмы, трудные 
роды, свинцовое отравление или непра-
вильное питание.

Спровоцировать яркое проявление 
СДВГ способны травмирующие события 
– такие как переезд, развод родителей 
или другие серьезные изменения в жизни 
ребенка. Но для развития синдрома дефи-
цита внимания должна быть предрасполо-
женность и психическое нарушение. К 4-5 
годам нарушение уже хорошо видно, а к 
6-7 проявляется в полной мере.

Что с этим делать?

В США, Канаде, Европе, Австралии 
СДВГ лечат в первую очередь меди-
каментозно. Там считают, что нейро-

химические процессы мозга одними вос-
питательными мерами не изменить. Хотя 
не отрицают, что гиперактивные дети тре-
буют особого подхода, и даже ищут специ-
альные приемы обращения с ними. Как ле-
чение применяют стимуляторы выработки 
допамина. Давно и успешно. С их помощью 
улучшение наступает у 70–90% детей. Осо-
бенно хорошо эти препараты действуют на 
дошкольников и младших школьников. У 
нас же они не зарегистрированы, а значит, 
не производятся и не закупаются.

В России СДВГ раньше не выделяли в 
отдельное заболевание, а включали его 
вместе с другими неврологическими про-
блемами в невнятный диагноз «минималь-
ная мозговая дисфункция». Гиперактивных 
детей лечат ноотропами и успокоительны-
ми средствами. Но этого недостаточно.

– Терапия должна быть комплексной 
и включать не только фармакопрепараты 
(ноотропная, вегетотропная терапия, вита-
мины), но и психотерапию, – говорит Ири-
на Кубышкина. – Не менее важным звеном 
является изменение поведения родителей 
по отношению к ребёнку, коррекционно-
педагогическая работа, соблюдение режи-
ма труда и отдыха, избеганиепереутомле-
ния при выполнении заданий.

В воспитании таких особых деток ро-

дителям придётся запастись терпением. 
Только методичное и постоянное закре-
пление границ способствует развитию 
концентрации внимания. Несколько раз в 
день обязательно обнимите ребенка, даже 
если он бегает. Он получает опыт останов-
ки и ощущение внешней границы, которую 
выдерживает спокойный взрослый.

Для выработки внимательности у гипе-
рактивного малыша хорошо развешивать 
по квартире специальные листки-памятки 
– в его комнате или, например, на холо-
дильнике. На листках-памятках лучше да-
вать информацию не только в письменной 
форме, но также сделать рисунки, соответ-
ствующие содержанию предстоящих дел. 
Например: «заправь постель», «почисть 
зубы», «собери игрушки» и т. д.

…Но самое важное, как всегда – это 
терпение родителей, их любовь и принятие 
особенностей своего ребёнка.

Юлия МАКСИМОВА.
КСТАТИ. Определённые элементы гипе-
рактивности у многих таких детей сохра-
няются и в зрелом возрасте. Взрослые с 
СДВГ жизнедеятельны, энергичны, много 
работают и мало спят. Однако имеют не-
которые негативные черты личности: они 
импульсивны, несдержанны, им сложно 
заниматься монотонным трудом.

За детскими шалостями могут стоять серьезные проблемы
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Исследователи развлекательной 
соцсети «Фотострана» провели 
опрос жителей Нижнего Новгоро-
да на тему, что важнее в партнёре 
– характер или внешность.
Большинство опрошенных ниже-
городцев (47%), заявили, что для 
них главным является характер.
В важности внешней привлека-
тельности партнёра признались 
36% нижегородцев.
Как уверяют специалисты, пред-
почтения в выборе партнёра 
обычно меняются с возрастом. 
Так когда же внешность оказы- 
вается важнее характера и  
наоборот?

Мужчины
20–30 лет

Для молодых мужчин это период само-
утверждения. Сильным полом в эту пору 
движет в основном игра гормонов. Она 
и определяет предпочтения при выборе 
подруг. В юности мужчина больше ценит 
красивую внешность и стройную фигуру. 
Подруга воспринимается, как способ са-
моутвердиться.

В эту пору сильный пол с готовностью 
совершает различные сумасбродства – 
примчаться на другой конец города, чтобы 
просто одним глазком взглянуть на люби-
мую, всю ночь простоять под окнами и т.д. 
Но за всем этим праздником чувств стоит, 
по большому счёту, желание секса. И кра-
сивые ухаживания являются лишь спосо-
бом его достижения.

30–40 лет
Для большинства мужчин в 30 лет на-

чинается новый этап в жизни. Понятия, ко-
торые ещё вчера казались чем-то тоскли-
вым и унылым – цель в жизни, серьезные 
отношения, планы на будущее – начинают 
обретать притягательность.

В отношениях мужчина становится кон-
сервативнее. И как следствие – внешность 
избранницы уже не играет особо  значи-
тельной роли. Куда важнее её интересы, 
поведение, жизненные ценности, круг 
общения, наконец. В первую очередь на-
чинают привлекать женщины, с которыми 
интересно.

40–50 лет
Годам к 40 в силу вступает здоровый ра-

ционализм, формируется более практиче-
ский подход к жизни. Внешность женщины 
становится ещё менее важной. Это, конеч-
но не значит, что 40-летние мужчины клюют 
на неухоженных страхолюдин. Сильный пол 
по-прежнему обращает внимание на то, как 
выглядит женщина. Но даже если она  будет 
обладать идеальной внешностью, мужчина 
быстро утратит к ней интерес из-за отсут-
ствия родства душ.

В эту пору в отношениях вместо по-
требности в общении на первое место 
выходит потребность психологического 
комфорта. Важно, чтобы с выбранной жен-
щиной было удобно, хорошо и спокойно.

40-летний мужчина хочет быть с жен-
щиной, которая будет смеяться над его 
шутками, ухаживать за ним, если он забо-
леет, и позволит ему заботиться о ней.

Именно отсутствие этого психологи-
ческого комфорта и становится причиной 
измен большинства мужчин после 40. При-
чём в роли разлучниц порой оказываются 
дамы, значительно уступающие по внеш-
ности законной жене.

50–60 лет
Мужчина после 50, по словам специ-

алистов, не скрывает, что ему хочется по-

жить другой жизнью. В психологии даже 
существует специальный термин «состо-
яние очевидности близкого конца». И это 
определяет его отношение к жизни и жен-
щинам.

Он уже может себе позволить выстра-
ивать отношения именно с той женщиной, 
которая его интересует. И если его в суще-
ствующих семейных отношениях что-то не 
устраивает, он может отважиться на раз-
рыв.

В этом возрасте внешность для силь-
ного пола снова приобретает повышен-
ное значение. Но как бы привлекательна 
ни была женщина, мужчина готов задер-
жаться рядом, только если ему с ней ин-
тересно.

В отношениях для мужчины после 50 на 
первый план выходит душевная, психоло-
гическая близость. Ему нужна женщина, с 
которой можно сидеть рядом и молчать, с 
которой надёжно и тепло.

Нередко мужчины за 50 увлекаются 
барышнями намного моложе себя. Но про-
исходит это вовсе не из-за потребности в 
молодом теле, как многие считают. Просто 
женщина, которая намного младше, часто 
оказывается способна дать мужчине но-
вый жизненный импульс.

Женщины
20–30 лет

Слабый пол в этом возрасте особенно 
падок на внешние проявления. В основ-
ном ценится яркость партнёра – как внеш-
ности, так и поведения – умение постоять 
за себя, дерзость поступков, популяр-
ность.

Редкая барышня в этот период спо-
собна критически относиться к словам 
ухажёра и оценивать его реальные по-
ступки. Именно в этом возрасте предста-
вительницы слабого пола обычно влюбля-
ются в записных красавцев и западают на 
«плохих парней». Последние по молодо-

сти кажутся им бравыми героями боеви-
ков. Но в обыденной жизни оказываются 
разгильдяями и потребителями.

30–40 лет
Женщины становятся более прагма-

тичными в отношениях. Тяга к «плохим 
мальчикам» остаётся в прошлой жизни, 
поскольку теперь очевидно, что от них 
гораздо больше проблем, нежели ра-
дости. Женщины постарше уже не гото-
вы видеть сказочного принца в каждом 
красивом мужчине. Более того, они по-
рой начинают относиться к симпатичным 
представителям сильного пола осторож-
но, опасаясь, что те избалованы женским 
вниманием.

От мужчин женщины в этом возрасте 
ждут уже не столько романтики, сколько 
готовности решать проблемы, поддер-
живать и заботиться.

Надёжность мужчины, по мнению 
многих женщин, куда важнее, чем его 
внешность. Всякий мужчина, который 
сумеет подарить женщине ощущение на-
дёжности, может быть уверен, что напо-
ловину завоевал её сердце.

Одним из важных проявлений надёж-
ности женщины считают умение мужчины 
принимать решения самостоятельно и 
держать слово даже в мелочах.

40–50 лет
В этом возрасте дамы вновь, как в мо-

лодости, падки на красивые слова, роман-
тические жесты и внешность кавалера. 
Комплимент постороннего мужчины или 
лёгкое ухаживание способны вскружить 
голову не меньше, чем в 20 лет.

От мужа в этом возрасте женщины ждут 
поддержки, подтверждения своей привле-
кательности и значимости для него.

50–60 лет
К сожалению, женщины, перешагнув-

шие полувековой рубеж, нередко ставят на 
себе крест.

Виной всему – возрастное затихание 
гормонов, которое американцы называют 
«сексуальным блюзом». Считается, что по-
сле этого женщина должна потерять вся-
ческий интерес не только к постели, но и к 
отношениям в целом.

Однако на деле женщина после 50 
вполне может оставаться привлекатель-
ной, сохраняя интерес ко всем сферам 
жизни.

Однако внешность мужчины интере-
сует её уже далеко не в первую очередь. 
В отношениях на первый план выходит 
потребность в эмоциональной близости 
со своим спутником жизни, к которому 
женщина начинает относиться более бе-
режно.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

Милане
Влюблённых строки коротки,
А полюбившим их не надо,
Влюблённых манят огоньки,
А для любви – семья услада.
И тот, кто временно влюблён,
И тот, кто любит без остатка,
Боится, что ослабнет он,
Когда закончится та сказка.
Любовь, конечно, не слепа,
Да и не может быть слепою.
Покуда светит ей луна
И свет струится к изголовью.
Влюблённых манит темнота,
И застит очи пеленою,
Любовь ещё им не видна,
А только кажется чуднОю.

Виктор.

Александру
Не грусти, не печалься, не охай.
Комом к горлу та боль подступает.
Никому не расскажешь, как плохо
Без него тебе часто бывает.
Не любил, не ценил, лишь игрался,
Безразлична ты стала ему.
И в любви ведь тебе он не клялся,
Раздражала его ты семью.
Ты красива, умна и успешна,
Только вот ему не нужна.
И от слез снова мокнет одежда.
Придет время, наступит пора,
Ты забудешь обиду и злобу,
Тайно в сердце его сохраня,
Ведь он выбрал другую особу,
Покидая навеки тебя.
И в объятьях другого мужчины
Растворишься, забыв обо всем.
Не нужны человеку причины, чтоб уйти,
Пусть уходит с концом.

Анастасия.

Марине
Зачем лепить из снега лжи
Парное, разливая, молоко,
По венам, вместо красного вина?
Из стали лучше я слеплю снеговика.
И будет он непобедим!
В шипах и лезвиях, как бритвах,
Сверкать на солнце.
Оскалом отгонять своим
Всех тех, кто мог
Хоть как-то покуситься 
На нежность, ласку и любовь.
Проникнуть в сердце 
И без того израненной души.
Он защитит от времени утрат.
Мой снеговик – надёжный друг.
Мой снеговик – надёжный враг!
Для тех, кто проливает нежность
Из рук моих, протянутых в надежде
На то, что в этой горестной игре,
Что жизнью назвалась,
Я вдруг найду и обрету того,
Чьих сил в достатке будет,
Чтоб пронести сквозь жизни смрад
Любовь мою, а вместе с ней и ласку.
Я выжгу мякоть трепетную сердца!
Кислотами и желчью злости.
Ведь не трепещет черная дыра
Пред тем, кто смог глумиться
Над чистотой любви моей,
С доверием простившись.
Пусть он глодает кости,
Что от меня остались.

Серафим.

ЛЮБИ
МЕНЯ, 
КАК 
Я ТЕБЯ

ДУМАЕШЬ?..........

........................

«Красота для женщины стано
вится проблемой только в двух 
случаях: когда ее нет и когда 
нет ничего, кроме красоты».

 Моника БЕЛУЧЧИ (1964 г.р.), 
итальянская актриса и модель.

Наши читатели не могут до-
ждаться теплых весенних дней 
и, пытаясь скоротать время, 
рассуждают о любви и верно-
сти.

ЛИЦЕВАЯ 
СТОРОНА

ЛЮДИ ВСТРЕЧАЮТСЯ, ЛЮДИ ВЛЮБЛЯЮТСЯ

Присылайте свои письма  
по адресу: 603005, Нижний  
Новгород, ул. Ульянова, 10А,  
ГСП-417, редакция газеты  
«Новое Дело. Областной выпуск». 
Все ваши признания будут  
напечатаны в газете.

В каком возрасте характер  
становится важнее внешности

Из форумов
«Характер куда важнее, чем то, как человек выглядит. Потому что характер изме-

нить практически невозможно. А вот внешний вид, стиль одежды и даже черты лица 
можно при желании исправить». Арсен

«Мне важно, чтобы рядом был симпатичный молодой человек. А с его характером 
можно и свыкнуться». Мила

«Для меня важен не только золотой характер, для меня важна и внешность, так как 
я не смогла бы жить с непривлекательным для меня внешне мужчиной только потому, 
что он очень умный, добрый, порядочный,  внимательный. Потому что кроме обсуж-
дения общих проблем и интересов днем мы полжизни проводим ночью, под одеялом, 
и – да, для меня важно, насколько сексуально выглядит мой партнер». Aurora

«Для меня не важна внешность. Честно. Я отношусь к тем людям, которые могут 
влюбиться в ум, чувство юмора, харизму, какие-то черты характера, которые считаю 
важными. Даже самый красивый внешне человек, если он окажется гнилым внутри, 
рано или поздно начинает вызывать отвращение». Северная кошка

«Внешность играет определенную роль при первом знакомстве, при влюбленно-
сти. Но для надежных и длительных отношений модельная внешность не так уж важна. 
Я больше ценю в женщине доброту, терпимость, доброжелательность». Myosot



В советское время снималось 
много фильмов про развед-
чиков. Однако эта профессия 
далеко не так романтична, как её 
описывали писатели советских 
времён. Увы, такие благородные 
герои, как Штирлиц, Йоган Вайс 
и многие другие знакомые всем 
нам с детства персонажи герои-
ко-приключенческой литерату-
ры, вряд ли выжили бы в реаль-
ных условиях тайной войны. Ибо 
разведслужбы всех стран мира 
железно действуют по принципу 
– поставленная цель оправды-
вает любые, порой даже самые 
шокирующие с точки зрения 
морали средства.

Этот принцип был особенно востребован 
во время Великой Отечественной войны, 
когда на карту было поставлено само суще-
ствование нашего государства, когда враж-
дующими странами напрочь были отбро-
шены все цивилизованные представления 
о правилах ведения боевых действий.

Дозволено всё!

Так, немцы не брезговали самыми гряз-
ными методами – от провокаций до 
грубого шантажа. К примеру, на про-

тяжении двух лет, с 1942-го по 1943 год, они 
регулярно подбрасывали на нашу сторону 
дезинформацию о том, что командующий 
Ленинградским фронтом генерал Леонид 
Говоров якобы является давним... немецким 
шпионом! Когда это не сработало, в Ленин-
град был послан опытный шпион-диверсант 
Савинков, бывший лейтенант советской 
морской пехоты, перешедший на сторону 
врага. Ему было поручено убить Говорова. А 
чтобы террорист «постарался», немцы взя-
ли в заложники его мать и младшего брата, 
живших в оккупированном Пскове.

Савинков успешно сумел пройти все по-
сты и заграждения наших войск и добраться 
до Ленинграда. Задержали его лишь в са-
мый последний момент, уже в штабе фрон-
та...

Но наиболее широкий размах грязная 
работа германской разведки приобрела во 
время борьбы с партизанским движением. 
Немецкие спецслужбы занимались тем, что 
создавали фальшивые подпольные комму-
нистические организации, в которые для 
уничтожения заманивали настоящих под-
польщиков и советских разведчиков. А ещё 
из числа предателей Родины образовывали 
ложные партизанские отряды, занимав-
шиеся грабежами и убийствами мирного 
населения. Цель – дискредитировать пар-
тизанское движение в глазах людей, прожи-
вавших на оккупированной территории плюс 
уничтожение партизанских командиров.

Один из таких ложных партизанских от-
рядов действовал на занятой врагом терри-
тории Ленинградской и Псковской областей 
– возглавил его изменник Николай Марты-
новский. Вот что пишет о его деятельности 
газета «Псковская правда»: «В немецкой 
службе безопасности СД Мартыновскому 
предложили возглавить отряд карателей, 
которые будут воевать против партизан. Так 
появилась «Ягд-команда М» (истребитель-
ная команда Мартыновского). Весной 1943 
года ягд-команда СД прибыла в Псковскую 

область. Каратели носили гражданскую 
одежду и красноармейскую форму, они при-
ходили в деревни, называли себя народны-
ми мстителями и таким способом выявляли 
людей, связанных с партизанами, которых 
потом расстреливали, а их дома сжигали. В 
себежской деревне Черная Грязь был убит 
партизанский командир Константин Фиш. 
Тот сразу не понял, кто пришёл к нему на 
переговоры, подумал, что свои, только из 
другого партизанского отряда...».

Впрочем, к таким сомнительным приё-
мам борьбы прибегали не только фашисты.

Кто вы, полковник Гиль?

В августе 1943 года в Белоруссии на 
сторону советских партизан в полном 
составе перешла так называемая Пер-

вая русская бригада СС «Дружина» – почти 
2 тысячи человек. В общем-то, ничего не-
обычного, на первый взгляд, здесь не было. 
Немало пленных красноармейцев, не вы-
держав тягот немецкого плена, вступали в 
различные вспомогательные германские 
полицейские формирования, чтобы затем 
убежать к своим. Партизаны принимали 
таких людей, разоружали и устраивали им 
различные проверки. И только потом при-
нимали в свои ряды (об этом, кстати, снят 
известный кинофильм Алексея Германа 
«Проверка на дорогах»).

Казалось, такая же процедура должна 

была ожидать и эсэсовцев из «Дружины». 
Тем более что речь шла не просто о пере-
бежчиках, а об отпетых карателях, которые 
буквально залили кровью земли Белорус-
сии и Польши. Но случилось неожиданное! 
Русских эсэсовцев не только не разоружи-
ли, а создали на их базе партизанскую Ан-
тифашистскую бригаду. Мало того, коман-
дир эсэсовцев Владимир Гиль-Родионов 
был награждён орденом Красной Звезды. 
Складывалось ощущение, что награда была 
вручена ему за выполненное им специаль-
ное задание. Во всяком случае в этом се-
годня убеждены многие германские, да и 
некоторые наши военные историки...

Эта возможная операция наших спец-
служб развивалась примерно следующим 
образом. Летом 1941 года под Витебском в 
плен попал начальник штаба 229-й стрелко-
вой дивизии Красной армии подполковник 
Владимир Гиль-Родионов. Видимо, уже в 
лагере для военнопленных на него вышли 
советские разведчики и предложили вы-
полнить необычное задание – пойти в услу-
жение к немцам, занять у них важную долж-
ность и сделать всё для дискредитации 
германской оккупационной политики. Гиль 
согласился и принялся успешно осущест-
влять задуманное.

Он убедил фашистов в своих искренних 
антисоветских настроениях, предложив 
создать из наших военнопленных специ-

альное подразделение для борьбы с ком-
мунистами. Немцы не только согласились, 
но даже повезли Гиля в Берлин, где устрои-
ли подполковнику рандеву с самим Вальте-
ром Шелленбергом, шефом политической 
разведки Третьего рейха. После этого визи-
та Гиль-Родионову были даны самые широ-
кие полномочия – фашисты не заподозрили 
злого умысла. Это тем более удивительно, 
что сам подполковник по национальности 
был чистокровным белорусским евреем, 
говорившим с характерным акцентом – то 
есть Гиль оказался прирождённым актё-
ром, сумевшим обвести вокруг пальца ма-
тёрых антисемитов из службы СС.

Он развил очень бурную деятельность. 
Создал политическую организацию «Бо-
евой союз русских националистов», про-
возгласившую «беспощадную борьбу со 
сталинским режимом». А на базе Союза в 
короткие сроки была сформирована Пер-
вая русская национальная бригада СС 
«Дружина». Своё «боевое крещение» бри-
гада приняла в Польше весной 1942 года 
под Люблином, где вместе с германскими 
СС участвовала в карательных акциях про-
тив местного еврейского населения.

А потом «еврейский вопрос» эсэсов-
цы решали уже в Белоруссии. Бригада не 
только убивала евреев, но и беспощадно 
грабила белорусов, дотла сжигала заподо-
зренные в сочувствии к партизанам хутора 
и посёлки. В конце концов, немцы заподо-
зрили неладное – ведь акции «Дружины» 
буквально сводили на нет отчаянные попыт-
ки фашистов установить контакты с мест-
ным населением, дабы оно перестало под-
держивать партизан. К месту расположения 
«Дружины» в районе городка Лепель стали 
стягивать крупные силы немцев. Гилю ста-
ло понятно, что бригаду хотят разоружить, а 
его самого арестовать.

Посчитав, что задание выполнено в до-
статочной степени, он перестрелял всех 
присутствующих в бригаде представителей 
германских властей и двинулся со своими 
солдатами в лес, навстречу партизанскому 
отряду имени Железняка, с командованием 
которого давно поддерживал тайную связь. 
По пути русские эсэсовцы ещё и разгроми-
ли крупный немецкий гарнизон в местечке 
Докшицы...

Надо сказать, что переход «Дружины» к 
партизанам имел для немцев очень тяжё-
лые последствия. Не только напрочь была 
дискредитирована оккупационная поли-
тика в Белоруссии, но и своих постов ли-
шились многие высокопоставленные на-
цисты, покровительствовавшие Гилю. Не 
удалось избежать неприятностей и Шел-
ленбергу, о чём тот прямо пишет в своих 
послевоенных мемуарах. Поэтому неуди-
вительно, что немцы устроили за бывшими 
русскими эсэсовцами из партизанской Ан-
тифашистской бригады настоящую охоту. 
В начале 1944 года при прорыве из окру-
жения бригада понесла тяжёлые потери. 
Гиль-Родионов был тяжело ранен и через 
несколько дней скончался от полученных 
ран. Говорят, что фашисты нашли его мо-
гилу в лесу и взорвали её. Так они мстили 
человеку, который долго и успешно водил 
их за нос...

Наверное, факт точной принадлежно-
сти Гиля к советской разведке могут при-
открыть лишь архивы наших спецслужб. Но 
их пока не рассекретили, да и вряд ли рас-
секретят в ближайшее время – уж больно 
щекотливое с моральной точки зрения 
было задание у Гиль-Родионова.

Вадим АНДРЮХИН.

В борьбе друг с другом немецкая и советская 
разведки использовали приёмы, мало 
совместимые с моралью

ШПИОНСКИЕ ИГРЫ
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ОВЕН (21.03-19.04)
Очень важно не торопиться. Для 
успеха на этой неделе необходимо 

хладнокровие, умение обдумывать каж-
дый свой шаг и оценивать его послед-
ствия. Старайтесь не поддаваться давле-
нию со стороны. Особенно важной будет 
поддержка близких людей.

ТЕЛЕЦ (20.04-20.05) 
Постарайтесь максимально эффек-
тивно использовать начало недели 

– это самое благоприятное время. Помни-
те, что далеко не всем, кто хочет иметь с 
вами дело, стоит доверять. Не исключено 
начало дружеских или романтических от-
ношений.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Вам удастся быстро принимать 
верные решения, ориентировать-

ся в сложных ситуациях. Многие будут 
искать вашей поддержки, обращаться за 
советами. Не бойтесь доверять своей ин-
туиции. Особенно в делах, которые каса-
ются денег.

РАК ((22.06-22.07)
Нервная, сложная и важная неделя. 
Она многому научит вас, позволит 

получить опыт, благодаря которому вско-
ре решатся какие-то сложные проблемы. 
Вероятны недоразумения на работе. Не 
исключено, что вам придется выполнять 
чужие обязанности или решать проблемы, 
возникшие не по вашей вине.

ЛЕВ (23.07-22.08) 
Возможно, вам не хватит сил на то, 
чтобы довести начатое до конца. 

Окружающим это не понравится, возник-
нут разногласия и споры. Вы рискуете ли-
шиться поддержки человека, на которого 
привыкли полагаться даже в самые труд-
ные моменты.

ДЕВА (23.08-23.09)
Старайтесь быть настойчивее в де-
лах и мягче с близкими. Именно та-

кое поведение поможет избежать ненуж-
ных конфликтов. Честность и прямота в 

деловых отношениях позволят вам опере-
дить конкурентов и добиться результатов, 
о которых другие могут только мечтать.

ВЕСЫ (24.09-22.10) 
Вас ждет хорошая неделя. Многое 
окажется гораздо проще, чем вы 

ожидали. Иногда и вовсе не придется при-
кладывать никаких усилий, чтобы достичь 
успеха. Достаточно будет просто плыть по 
течению. Причем это касается и деловой, 
и личной сферы.

СКОРПИОН (23.10-21.11) 
Возможно получение новой долж-
ности или делового предложения, 

которое откроет перед вами удивитель-
ные перспективы. Найдутся помощники 
и союзники, причем поддерживать вас 
они будут совершенно бескорыстно. В 
конце недели вероятны денежные посту-
пления – бонус за настойчивость и тру-
долюбие.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
Сохранять спокойствие будет труд-
но, несмотря на то что именно этого 

от вас сейчас требуют обстоятельства. Хо-
рошо, если рядом будут друзья, которые 
удержат от ошибок. Не стоит брать денег 

в долг, обращаться в банк за кредитом.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Многое будет даваться нелегко. Но 
вы справитесь со всеми неприят-

ностями, привлечете на свою сторону лю-
дей, на которых можно положиться в труд-
ный момент. Вы готовы быстро взяться за 
новое дело, это позволит достичь успеха 
быстрее конкурентов. Однако чем меньше 
людей будет о нем знать, тем лучше.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Вы будете раздражительными, 
агрессивными. Могут испортить-

ся отношения с близкими людьми, при-
дется приложить немало усилий, чтобы 
восстановить взаимопонимание. А с но-
выми знакомыми стоит и вовсе быть на-
стороже, они могут подвести в важный 
момент.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Возможны значительные денеж-
ные поступления, ценные подарки. 

Многие прислушиваются к советам, кото-
рые вы даете, следуют вашему примеру. 
Хорошее время для того, чтобы делиться 
идеями. Они получат одобрение на самом 
высоком уровне.

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

Астрологический прогноз  
с 7 по 13 февраля

ВОИНА 
БЕЗ ПРАВИЛ

Полковник В.В. Гиль–Родионов 
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50 тысяч
покупателей

233-94-52

ЖДУТ
ВАШУ РЕКЛАМУ

ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК

Вас консультирует юрист 
С.П. РОМАНОВА.




 Как нужно вступать в наследство (я 
наследник первой очереди)? Когда 
нужно начинать заниматься докумен-
тами? И действует ли сейчас терри-
ториальное закрепление нотариусов 
или можно обратиться к любому?

Татьяна Иванова, Борский район.

В силу ст. 1154 ГК РФ наследство может 
быть принято в течение шести месяцев со 
дня открытия наследства. Свидетельство о 
праве на наследство выдаётся по месту от-
крытия наследства нотариусом или упол-
номоченным в соответствии с законом 
совершать такое нотариальное действие 
должностным лицом.

Свидетельство выдаётся по заявле-
нию наследника. По желанию наследников 
свидетельство может быть выдано всем 
наследникам вместе или каждому наслед-
нику в отдельности на всё наследственное 
имущество в целом или на его отдельные 
части.

Согласно ст. 1163 ГК РФ свидетельство 
о праве на наследство выдаётся наслед-
никам в любое время по истечении шести 

месяцев со дня открытия наследства, за 
исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Кодексом.

При наследовании как по закону, так и 
по завещанию свидетельство о праве на 
наследство может быть выдано до исте-
чения шести месяцев со дня открытия на-
следства, если имеются достоверные дан-
ные о том, что кроме лиц, обратившихся за 
выдачей свидетельства, иных наследни-
ков, имеющих право на наследство или его 
соответствующую часть, не имеется.

Таким образом, вам необходимо об-
ратиться к нотариусу по месту открытия 
наследства. Местом открытия наследства 
является последнее место жительства на-
следодателя, а если оно не известно, то 
место нахождения его наиболее ценного 
имущества. Для начала советую вам об-
ратиться к нотариусу, у которого находится 
данное наследственное дело, и уточнить, 
какие документы необходимо предоста-
вить для приобретения наследуемого иму-
щества.

У нас есть гараж в кооперативе, 
который по новым законам был при-
знан самовольной постройкой. Через 
суд мы узаконили право собственно-
сти. Когда мы можем продать гараж? 
Есть ли ограничения по времени?

Александр, Нижний Новгород.

Вы имеете право распорядиться своей 
собственностью на ваше усмотрение.

Продать гараж вы можете когда угод-

но. Согласно ст. 217 НК РФ (в редакции, 
действующей в отношении правоот-
ношений, возникших до 1 января 2016 
года) не подлежат обложению налогом 
на доходы физических лиц доходы, по-
лучаемые физическими лицами за со-
ответствующий налоговый период от 
продажи имущества, находившегося в 
собственности налогоплательщика три 
года и более.

Таким образом, если вы хотите про-
дать гараж сейчас, важно помнить о том, 
что НДФЛ вам необходимо будет опла-
тить.

Так как вы являетесь собственником 
гаража, но гаражная застройка признана 
незаконной, возможно, застройщик за-
хочет выкупить у вас гараж и землю под 
ним, чтобы ваш гараж не мешал запла-
нированной застройке. Обратите внима-
ние и на предложение застройщика.

Поинтересуйтесь у застройщика, все 
ли гаражи будут сносить. В случае изъя-
тия недвижимого имущества у собствен-
ников Земельным кодексом предусмо-
трен выкуп имущества у собственников.

У нас с женой и дочерью в соб-
ственности двухкомнатная квартира. 
Дочь с мужем взяли в ипотеку одно-
комнатную квартиру, и мы переехали 
туда, а они живут в нашей. Но, по ус-
ловиям ипотеки, проживать в кварти-
ре имеют право только дочь с мужем. 
Не будет ли у нас проблем, если банк 

вдруг решит проверить, кто прожива-
ет в квартире.

Валерий Баныкин, Нижний Новгород.

В силу ст. 34 Федерального закона № 
102-ФЗ от 16.07.1998 г. «Об ипотеке (за-
логе недвижимости)» залогодержатель 
вправе проверять по документам и фак-
тически наличие, состояние и условия 
содержания имущества, заложенного по 
договору об ипотеке. Это право принад-
лежит залогодержателю и в том случае, 
если заложенное имущество передано 
залогодателем на время во владение 
третьим лицам.

На практике проверки происходят 
в том случае, если нарушаются обяза-
тельства по оплате.

В силу ст. 29 вышеуказанного закона 
залогодатель сохраняет право пользо-
вания имуществом, заложенным по до-
говору об ипотеке. При пользовании за-
ложенным имуществом залогодатель не 
должен допускать ухудшения имущества 
и уменьшения его стоимости.

В случае четкого исполнения гра-
фика оплаты неблагоприятных послед-
ствий не возникает.

ВОПРОСЫ
ЕСТЬ?

Присылайте свои вопросы по адресу: 
603005, Нижний Новгород, 

ул. Ульянова, 10А, ГСП-417, редакция 
газеты «Новое дело. Областной выпуск». 

Электронная почта:
maximova@pravda-nn.ru. 

Все ваши вопросы будут напечатаны 
в газете. 





ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ
НА НЕДЕЛЮ

Четверг,
февраля7

День Ночь

-6  -4° -9  -7°

Пятница,
8 февраля

День Ночь

-5  -3° -8  -6°

Суббота,
9 февраля

День Ночь

-8  -6°

Воскресенье,
10 февраля

День Ночь

-8  -6°

Понедельник,
11 февраля
День Ночь

-5  -3°

Вторник,
12 февраля

День Ночь

-4  -2° -4  -2°

Среда,
13 февраля

День Ночь

-3  -1° -5  -3°-5  -3°-5  -3° -7  -5°
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КРАСОТА!

Тема 23-го по счету конкур-
са «Мисс Нижний Новгород» 
– авангард. По словам дирек-
тора мероприятия Екатерины 
Чудаковой, наш город – родина 
одного из основоположников и 
лидеров авангарда в России  ху-
дожника Михаила Матюшина.

Из-за столь необычной темы 
организаторы решили перене-
сти финал из театра «Комедiя» в 
здание бывшего банка Ру-
кавишниковых и быв-
шей швейной фабри-
ки «Маяк».

Теперь здесь  
находится центр 
творческих инду-
стрий. Специально 
для конкурса была 

установлена двухэтажная сце-
на, вместо декораций – свето-
вое шоу.

Всего зрителей ожидало три 
«выхода» участниц на сцену. И 
во время каждого девушек со-
провождали их «голограммы» 
– специальные проекции на 
экранах, занимающих большую 
часть сцены.

Во время первого выхода 
финалистки предстали пе-

ред зрителями в костю-
мах, изготовленных 

по мотивам картин 
великих авангар-
дистов – Казими-
ра Малевича, На-
тальи Гончаровой, 
Василия Кандин-

ского.
Во втором вы-

ходе яркие экстра-
вагантные костюмы 

участницы сменили на ла-
коничные однотонные боди и 
корсеты. Специально для шоу 
эти корсеты были напечатаны 
на 3D-принтере.

Третий раз на сцену участ-
ницы вышли в длинных черных 
платьях с объемными геоме-
трическими фигурами. Во вре-
мя дефиле фигуры неожиданно 
превратились в ленты.

Без утешительно-
го приза в этом году не 
осталась ни одна участ-

ница. Каждый партнер 
конкурса преподнес при-

глянувшейся финалистке 
подарок и корону.

Титул «Мисс Нижегородская 
губерния» завоевала самая 
младшая участница конкурса 
16-летняя Ульяна Чекашова.

А главной красавицей Ниж-
него Новгорода стала 21-летняя 
Дарья Мельникова.

– Я еще не осознала. Я боюсь 
опустить взгляд и прочитать на 
ленточке «Мисс Нижний Новго-
род», – призналась Дарья после 
того, как друзья и поклонники 
отпустили ее со сцены. – До сих 
пор такой шок. Когда произнес-
ли мое имя, я думала «Всё, сей-
час упаду». Я чуть не заплакала, 
слезы, восторг, страх – все вме-

сте. Все эмоции, которые могут 
быть, я их испытала за секунду.

По словам Даши, о своей по-
беде она старалась даже не ду-
мать.

– Предчувствий никаких не 
было. Но безумно хотелось по-
бедить. Я боялась, а вдруг не 
смогу, но старалась об этом не 

думать. Просто шла и 
делала свое дело. 

Мне нужно было 
показать себя, 

до конца рабо-
тать, пахать. 
А как все по-
лучится – не 
хотела зага-
дывать, чтобы 
потом не рас-

строиться. Ну 
и не расстрои-

лась, – смеет-
ся Даша.

С ч а с т л и -
вая облада-

тельница титула «Мисс Нижний 
Новгород» призналась, что путь 
к победе был непростой.

– Изначально казалось, что 
все будет проще. Когда прихо-
дила на кастинг, на первые ре-
петиции, я смотрела на девочек 
немного свысока и думала, что я 
все смогу, выдержу. Но за пару 
месяцев до финала все измени-
лось, стало морально тяжело. 
Именно эмоционально. Я прихо-
дила домой абсолютно без эмо-
ций, все отдавала здесь. 
И последние два-три 
дня так пыталась сосре-
доточиться, что решила 
даже не улыбаться, ни 
с кем не разговаривать. 
Только чтобы все эмоции 
выдать на сцене.

Это уже не первая 
победа Дарьи. В про-
шлом году она стала 
второй вице-мисс на 
конкурсе «Мисс Офис-
2018». Будем надеять-
ся, что и дальше ее ждут 
только победы.

Анастасия 
КАЗАКОВА,  

Ольга  
СЕВРЮГИНА.

МИССИЯ 
выполнима
В Нижнем Новгороде выбрали самых красивых девушек

В перерывах шоу члены жюри и гости дели-
лись своими критериями красоты.

– Душа, сущность мировоззрения – через 
любую внешность видно, что у человека внутри, 
и именно это – главное. То, что определяет че-
ловеческое общение, которое составляется из 
интеллекта, образованности и умения общать-
ся, – поделился заместитель губернатора Ни-
жегородской области Александр Югов.

Министр образования, науки и молодёж-
ной политики Сергей Злобин основным кри-
терием красоты назвал глаза.

– Главное, чтобы в женщине воедино соеди-
нялась телесная и духовная красота, которая 
оценивается по сложной интегральной формуле 
со множеством критериев. Шарм не зависит от 
цвета волос, глаз, роста, он – отражение лично-
сти, – уверен депутат Законодательного со-
брания Олег Лавричев.

Продюсер, композитор, управляющий 
партнёр Нижегородконцерта Александр Бе-

ниш ответил, что для него красота – это в пер-
вую очередь женский взгляд.

– А если глаза закрыты, тогда уже смотрим 
на фигуру! – добавил он.

Председатель Нижегородского отделе-
ния Союза театральных деятелей России 
Сергей Кабайло заявил, что самое главное – 
чтобы женщина была умная…

– Но это компенсируется красотой! – фило-
софски заметил он.

А общественный деятель Александр Се-
риков так и вовсе считает, что некрасивых жен-
щин не бывает. 

Женский взгляд на вопрос был несколько иным: 
– Глаза, душа, харизма и темперамент. Если 

это есть, то уже никто не будет обращать вни-
мание ни на ноги, ни на волосы, – поделилась 
министр культуры Нижегородской области 
Надежда Преподобная.

А Екатерина Чудакова уверена, что только 
энергия – критерий настоящей красоты.

Что думают по этому поводу?

Названы имена самых красивых девушек 
нашего города – победительниц кон-
курса «Мисс Нижний Новгород-2019». 
В этом году впервые за всю историю 
конкурса финал прошел в здании бывшей 
фабрики, центре творческих индустрий 
«Маяк». Но это не единственное новшество. 
Зрителей ожидали двухэтажная сцена, «го-
лограммы» и наряды, изготовленные с помо-
щью 3D-принтера.

Путь Даши к победе был непростой

Александр Югов уверен, 
что у центра большое 
будущее 

Сцена впервые была двухэтажной

Перед выходом над участницами 
колдовали визажисты

Костюмы были выполнены в стиле авангард

Екатерина  
Чудакова 

считает, 
что  

красота в 
энергии

Корсеты были  
напечатаны на 

3D-принтаре


