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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

Около 80 процентов жителей Нижего-
родской области живут в долг. Ниже-
городцы охотно берут в кредит жильё, 
автомобили, бытовую технику, одеж-
ду, периодически занимают в долг 
у друзей и родных, а также активно 
пользуются микрозаймами.

Любопытное исследование провели спе-
циалисты научно-исследовательского 
института проблем социального управ-
ления «Есть мнение». По итогам опроса 
выяснилось, что 77,2% жителей Нижего-
родской области пользуются кредитами. 
Каждый пятый нижегородец имеет по 
несколько кредитов одновременно.

В основном заёмщики кредитуются 
в банках, из них у 27 процентов оформ-
лена ипотека, 22 процента опрошенных 
пользуются потребительскими кредита-
ми.

Каждый десятый респондент брал 
взаймы в микрофинансовых организа-
циях. Чуть более 7 процентов берут в 
долг у родных и близких.

Примечательно, что 
у половины опрошенных 
заемщиков есть просро-
ченные долги. Причём в 
основном среди них жи-
тели районов. Мужчины 
подходят к оплате долгов 
с большей ответственно-
стью. За кредиты «день в 
день» платят 52 процента 
мужчин и лишь 40 про-
центов представительниц 
прекрасного пола.

По словам экспертов, 
в самих кредитах нет ни-
чего опасного. Если, ко-
нечно, вы способны их по-
гашать.

– Если ежемесячные 
выплаты по кредитам не превышают по-
ловины заработка, то есть вы исправно 
платите по всем своим долгам и при 
этом у вас остается половина прибы-

ли, которая является вашим реальным 
прожиточным минимумом, то можно не 
переживать, – считает ведущий специ-
алист ИА «Финансовая грамотность» Ма-
рия Быстрова. – Другой вопрос, что этот 

самый прожиточный минимум – индиви-
дуальная история. Ведь кому-то доста-
точно 10 тысяч рублей, а кому-то и 100  
тысяч мало. Тревогу нужно бить, когда 
больше половины ваших денег съедают 
долги, ваши кредитные приобретения – 
одежда или отпуск, а оставшихся от вы-
плат денег вам не хватает на достойную 
жизнь.

За год сумма займов, которые взяли 
жители региона у банков, выросла на 20 
процентов. Чаще всего деньги нижего-
родцам нужны на покупку жилья, маши-
ны, ремонт и учёбу.

Средняя сумма потребительского 
кредита серьёзно увеличилась. Если год 
назад она составляла 125 706 рублей, то 
за год выросла на треть, достигнув 166 
651 рубля. По мнению экспертов, про-
изошло это во многом из-за того, что 
после финансового кризиса, прогремев-
шего пару лет назад, нижегородцы вос-
пряли духом и снова перешли от сбереже-
ний к потреблению.

Юлия МАКСИМОВА.

ШКОЛЬНЫЙ ОБМАН

НИЖЕГОРОДСКОГО ЭКС-ДЕПУТАТА 
ЛИШИЛИ ДИПЛОМА
Сомнения в подлинности документа об образовании 
депутата Гордумы Нижнего Новгорода Валерия Гельжи-
ниса появились еще в 2018 году. Тогда Следственный 
комитет выяснил, что документы, поданные Гельжини-
сом в избирательную комиссию в 2015 году, фальши-
вые. Теперь же его школьный аттестат и дипломы об 
окончании колледжа и вуза официально признаны не-
действительными.

– В июле 2015 года ответчик уведомил окружную из-
бирательную комиссию о своем выдвижении в качестве 
кандидата на выборах Думы Нижнего Новгорода 6-го 
созыва, предоставив диплом об окончании Астрахан-
ского морского колледжа. Прокуратурой была проведе-
на проверка, которой установлено, что депутат в 1991 
году в связи с поступлением в речное училище был от-
числен из состава учащихся средней общеобразова-
тельной школы, аттестат о среднем образовании ему 
не выдавался, – заявили в Канавинском районном суде.

Хотя и в училище, ради которого Гельжинис бросил 
школу, добиться успехов будущему депутату не уда-
лось. Через три года его отчислили за неуспеваемость. 
Но Валерий Гельжинис в 2016 году с фальшивым ди-
пломом об окончании колледжа умудрился поступить в 
московский коммерческий вуз.

Привлечь депутата к уголовной ответственности не 
удалось из-за истечения сроков давности. Но в январе 
мандат депутата Гельжинис всё-таки сложил.

ИДЕИ ГЛЕБА НИКИТИНА ПОДДЕРЖАЛ ГОССОВЕТ
Проблема обманутых дольщиков вышла на федеральный уровень. Губер-
натор Нижегородской области Глеб Никитин обсудил эту тему на заседа-
нии президиума Государственного совета под председательством Вла-
димира Путина, которое прошло 12 февраля в Казани.

– Самой острой проблемой, требующей системных решений и под-
держки на уровне страны, остается тема обманутых дольщиков, – заявил 
Глеб Никитин. – От конкретных шагов в этом направлении зависят судьбы 
тысяч людей. Предложения региона и моих коллег были поддержаны на 
заседании. Необходимо дождаться протокольных решений и синхрони-
зировать наши меры поддержки с действиями, которые будут предпри-
ниматься на федеральном уровне.

Также глава региона предложил облегчить застройщикам админи-
стративную нагрузку – сократить сроки экспертиз, сформировать для 
них «единое окно» для получения документов от ресурсоснабжающих 
организаций. Также он предложил Минстрою России проработать воз-
можность включения в федеральный проект «Жилье» дополнительных 
мер поддержки проектов жилищного строительства. Эти идеи участники 
Госсовета тоже одобрили.

НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

ПОСТ СДАЛ

МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА

МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА 
УШЕЛ В ОТСТАВКУ
Министр строительства Нижегородской области Алек-
сей Сыров покинул свой пост. 8 февраля губернатор 
Глеб Никитин подписал его заявление об увольнении 
по собственному желанию.

По неофициальной информации, Сыров, который 
был назначен на свою должность в марте 2017 года, 
подал в отставку из-за того, что не справился с рабо-
той с обманутыми дольщиками. Известно, что сейчас в 
нашем регионе эта проблема очень актуальна, постра-
давших от недобросовестных застройщиков много, и 
люди ждут помощи от властей.

– Одна из ключевых задач министерства строи-
тельства – решение проблем обманутых дольщиков, 
– подчеркнул губернатор Глеб Никитин. – И эта работа 
в открытом диалоге с людьми должна быть приоритет-
ной на сегодняшний день.

По его словам, перед министерством строитель-
ства стоят и другие масштабные задачи: ликвидация 
ветхого и аварийного фонда, повышение в 1,5 раза к 
2024 году объемов ввода жилья, строительство объ-
ектов социальной инфраструктуры (школы и детсады 
в новых жилых комплексах), участие в развитии тер-
ритории Стрелки и создание инфраструктуры для кла-
стера «Арзамас – Дивеево – Саров».

Сейчас исполняющим обязанности министра 
строительства назначен первый заместитель руково-
дителя Анатолий Молев.

ЭМИР КУСТУРИЦА ПРИЕЗЖАЕТ 
        В НИЖНИЙ НОВГОРОД

Всемирно извест-
ный сербский ки-
норежиссер Эмир 
Кустурица («Чер-
ная кошка, белый 
кот», «Аризонская 
мечта») приедет в 
Нижний Новгород. 

В концертном зале 
«Юпитер» 16 апреля 

он выступит вместе со своей группой «The no smoking 
orchestra». Они представят программу «20 лет вме-
сте», посвященную юбилею группы.

– Кустурица очень любит Россию, часто гастроли-
рует по нашей стране. Правда, сейчас он больше скон-
центрирован на своем музыкальном творчестве. У него 
даже была встреча с Владимиром Путиным в начале это-
го года, где он поделился своими планами, – рассказы-
вает исполнительный директор КЗ «Юпитер» Денис По-
луэктов. – Соответственно артист такого статуса должен 
присутствовать в репертуаре центрального концертного 
зала. И как только появилась возможность его пригла-
сить, мы это сделали. Он, конечно, дорогой артист. К 
тому же он ездит с оркестром, с большим количеством 
музыкантов, поэтому технический райдер сложный. Но 
каких-то особых требований нет, всё вполне выполнимо.

Билеты на выступление легендарного артиста уже 
появились в продаже. Стоят они от 1500 до 4000 рублей. 
Для сравнения – цены билетов на концерт Стаса Михай-
лова варьируются от 2 до 6 тысяч рублей.

ЖИЛЬЁ МОЁ

«НАРОДНУЮ СТРОЙКУ» НА БЕКЕТОВА 
СНЕСУТ
Жилые дома «на-
родной стройки» в 
Советском районе 
Нижнего Новгорода 
в ближайшее время 
начнут сносить. Речь 
идёт о целом квартале 
из 22 домов, который 
находится на улицах 
Бекетова, Головнина, Норвежской и Кузнечихинской. 
Там свою стройку развернёт компания «Госстрой НН». 
Она планирует возводить дома от 10 до 17 этажей.

– На застроенную территорию заключен договор о 
ее развитии от 30.12.2014 с «Госстрой НН» сроком на 10 
лет, – заявили в администрации города. – Дома на тер-
ритории подлежат сносу. «Госстрой НН» обязаны соз-
дать либо приобрести, а также передать в муниципаль-
ную собственность благоустроенные жилые помещения 
для предоставления гражданам, выселяемым из жилых 
помещений, предоставленных по договорам соцнайма. 
Права на земельные участки и квартиры, находящиеся 
в собственности, в домах, не признанных в установлен-
ном порядке аварийными, будут приобретаться ООО 
«Госстрой НН» в соответствии с гражданским и земель-
ным законодательством.

Правда, пока непонятно, придется ли  собственни-
кам доплачивать за новые квартиры, поскольку они бу-
дут существенно больше, или нет.

По словам представителей компании, сейчас реша-
ется вопрос оформления земельного участка под стро-
ительство первой очереди. Начать работы могут уже че-
рез четыре месяца.

БОЛЬНАЯ ТЕМА

В ОБЛАСТИ НАЧАЛАСЬ ЭПИДЕМИЯ 
ГРИППА
Эпидемия гриппа и ОРВИ добралась до Нижегород-
ской области. По данным нижегородского Роспотреб-
надзора, сейчас эпидемиологический порог в сельских 
районах превышен на 29%, в Нижнем Новгороде – на 
39%.

– Самая напряженная ситуация наблюдается в Вач-
ском, Первомайском, Богородском, Чкаловском, Со-
сновском, Гагинском и Кстовском районах, – сообщили 
в Роспотребнадзоре. – Всего по области на карантин 
закрыты 62 школы, две школы-интерната и 16 детских 
садов.

В Нижнем Новгороде полностью закрыты 27 школ, 
8 детсадов, частично – 331 класс в 36 школах и 112 
групп в 63 детсадах. Также занятия приостановлены в 
кружках и спортивных секциях.

Больше половины всех циркулирующих вирусов – 
это патогенный свиной H1N1 и сезонный H3N2.

Эпидемиологи предупреждают: пик заболеваемо-
сти еще впереди, в ближайшие недели прогнозируется 
новый рост количества заболевших. Поэтому будьте 
осторожны, берегите себя и детей.

ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР
Почти 80 процентов нижегородцев живут в долг

Губернатор  считает важной 
тему дольщиков

«Нет у нас теперь Родины».
Александр КОТЕЛЬНИКОВ, депутат 

городской Думы Нижнего Новгорода 

(о кинотеатре «Родина» на территории 
Автозаводского парка).

ЧТО НА ЯЗЫКЕ
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в банках

У половины опрошенных 
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обязательства.

Имеют более 
одного займа

Около 80 % нижегородцев живут в долг
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оформлена 
ипотека

оформлен 
потребительский 

кредит

Каждый десятый респондент 
имеет заем в микрофинансовых 

организациях

Всемирная знаменитость
выступит в «Юпитере»

Здесь появятся многоэтажки
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

ЧИНОВНИК ИЗ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Жительница поселка Су-
земки Брянской области 
обратилась в администра-
цию по поводу лужи по-
середине дороги. Решить 
проблему выехал руково-
дитель местного комму-
нального хозяйства Сергей 

Цуканов. Чиновник повел себя агрес-
сивно, посоветовал жителям «протрез-
веть», сел за руль и чуть не сбил жен-
щину, которая его снимала. «Я сейчас 
тебя в рыло хлопну. Поняла?» – при-
грозил чиновник. Позже он извинил-
ся, сославшись на напряженный день.

...А вот не надо было извиняться. Есть 
же определенный кодекс поведения чи-
новника: дать понять людям, что государ-
ство им «ничего не должно», объяснить, 
что «денег нет, но надо держаться». Ну а 
«по рылу дать» – вообще высший пилотаж! 
Сколько времени можно сэкономить. На-
деемся, что и жители оценят этот рациона-
лизаторский прием и будут его использо-
вать вместо жалоб.

ПОХИТИТЕЛЬ ГАРАЖА
Житель Ленин-
ского района по-
жаловался в по-
лицию, что у него 
похитили гараж. 

Преступник был найден по горячим 
следам. Он признался, что распилил 
гараж, погрузил его в автомобиль 
и сдал в пункт приема металлоло-
ма. Возбуждено уголовное дело.

...Да разве это преступление? Чело-
век просто заботился о состоянии род-
ного города. Пока чиновники еще только 
рассуждают, как бороться с пробками, 
нехваткой парковок и повальной автомо-
билизацией, этот энтузиаст сразу взялся 
за дело. Сегодня гараж в металлолом, 
завтра – саму машину. И так каждый день. 
Глядишь, город от машин бы очистился. 
И еще, кстати, неизвестно, каким путем 
эти гаражи и автомобили были нажиты. В 
общем, свободу Юрию Деточкину!

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА

Жители районного 
посёлка Бутурлино 
остались без муници-
пальной бани. По их 
словам, заведение не 
работает уже полго-
да. При этом в домах 

нет горячей воды, а режим отопле-
ния такой, что после мытья рискуют 
схватить простуду и дети и взрослые. 

В ответ на просьбы жителей вер-
нуть баню в районной администра-
ции им посоветовали строить свои.

…Хороший совет. Жителям, мы счи-
таем, мыться вообще ни к чему. Вон ту-
ристы как ломятся на какие-нибудь ле-
чебные грязи, деньги за это отваливают! 
А здесь, пожалуйста, всё своё, родное 
и абсолютно даром. Вот так настоящие 
слуги народа должны о людях заботить-
ся! Заодно можно туристический бренд 
развивать – «Бутурлинские грязи», на-
пример. Ну а тем, кто этого не понимает, 
маршрут указан – идите в баню!

ОД О Б Р Я М - С

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
БЕСПЛАТНО ПРИВЬЮТ 
ОТ БЕШЕНСТВА
Нижегородцы смогут бесплатно привить 
своих домашних животных от бешенства. 
Сделать укол можно будет не только со-
бакам и кошкам, но и домашнему скоту. 

Бесплатные вакцины выделены со-
гласно областному плану противоэпизо-
отических мероприятий. Чтобы сделать 
животному прививку, нужно обратиться в 
районную ветклинику (всего их в городе 
восемь) и записаться на свободную дату. 

Уточнить подробности можно 
по телефону 8-831-433-20-37.

НИЖЕГОРОДСКИХ 
ИЗДАТЕЛЕЙ И АВТОРОВ  
ПОДДЕРЖАТ
Нижегородские издатели и авторы 
получат финансовую помощь из об-
ластного бюджета. Для этого нужно 
написать заявление и предоставить ав-
торский проект.

Подать заявку могут юрлица и бюд-
жетные учреждения, готовые к софинан-
сированию. Оно должно составлять не 
менее 30% от общей стоимости проекта.

В этом году тематика проектов при-
урочена к юбилейным и знаменатель-
ным датам 2019–2021 годов. Среди ос-
новных критериев отбора – социальная 
значимость, новизна, историческая, 
научная, образовательная и художе-
ственная ценность и многое другое.

Заявки принимаются до 5 марта в 
рабочие дни с 9.00 до 12.00 по адресу: 
Нижний Новгород, Кремль, корпус 
14, каб. 410. 

Контактный телефон 
8 (831) 435-65-32.

ПАМЯТНИК КУЛЬТУРЫ 
РАЗРУШАЕТСЯ
Здание бывшего кинотеатра «Родина» в 
Дзержинске, построенного в 1958 году, 
продолжает разваливаться. Объект 
культурного наследия регионального 
значения уже пару десятков лет стоит 
забытым и полуразрушенным.

В 2002 году здание вместе с участ-
ком купил нижегородский бизнесмен 
Николай Цыпкин. Он обязался его со-
хранить. Но здание так и не было вос-
становлено. А в 2013 году оно перешло 
к бывшей жене бизнесмена, которая 
зданием также не занималась.

Городские власти уже пытались от-
судить «Родину», но безуспешно. Сей-
час они предпринимают вторую по-
пытку. Если она удастся, здание снова 
выставят на торги. 

СКАНДАЛЬНУЮ СТРОЙКУ
НЕ МОГУТ ОСТАНОВИТЬ
Печально известная стройка на улице 
Ульянова продолжает разрушать стоя-
щий рядом дом.

До 2014 года это место являлось 
полноценной охранной зоной Ниже-
городского кремля, строительство на 
нём было категорически запрещено. 
Несмотря на это, в 2005 году участок 
передали в аренду, а в 2011-м компания 
«Нижегородспецгидрострой» получила 
разрешение на строительство.

Соседний двухэтажный дом обеща-
ли расселить. Но в итоге не все жиль-
цы получили устраивающее их жильё. 
Часть из них продолжала здесь жить, 
несмотря на появившиеся в несущих 
стенах трещины.

5 февраля Нижегородский областной 
суд вынес определение, запрещающее 
строительные работы на участке возле 
дома. Однако работы продолжаются.
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В Нижегородской об-
ласти прошла волна 
возмущения жителей 
по поводу увеличенных 
коммунальных плате-
жей. Так, жители сразу 
двух районов в нашем 
регионе получили счёт 
за тепло, равный ме-
сячной зарплате. Люди 
недоумевают, откуда 
взялись такие суммы. И 
главное, каким образом 
их теперь погасить? Мы 
попытались в этом разо-
браться.

Тепловой удар

Первыми забили тревогу 
жители Шахуньи. Они 
получили счета по кварт-

плате с шокирующими сумма-
ми. Так, счет за отопление у 
многих превысил пять-шесть 
тысяч рублей, а общая пла-
тежка за коммуналку выросла 
до десяти тысяч. Для многих 
эта сумма равняется месячной 
зарплате.

– Мы за 45 метров жилпло-
щади получили квитанцию за 
отопление на семь тысяч, – жа-
луется одна из жительниц. – До 
этого весь платеж никогда не 
превышал шести тысяч, а тут 
больше десяти, ужас какой-то. 
Даже не знаю, что мне теперь 
делать.

По словам жителей, в городе 
нет производства, нет работы, 
соответственно, нет нормаль-
ной зарплаты, а вот тарифы на 
ЖКХ – самые высокие.

Следом выяснилось, что 
огромные счета получили жи-
тели посёлка Гремячево город-
ского округа Кулебаки. В соци-
альных сетях они опубликовали 
фото квитанций, на которых 
видно, что сумма за комму-
нальные услуги достигла прак-
тически 10 тысяч рублей.

Больше всего выросла пла-
та за отопление – в 1,5–2 раза. 
При этом во многих домах, по 
словам самих жителей, всё 
равно холодно. Температура 
не поднимается выше +16 гра-
дусов при положенной норме в 
+18. На стенах иней и плесень. 
После получения новых платё-
жек жители посёлка вышли на 
митинг.

– У нас просто не осталось 
другого выхода. Мало того, что 
в квартире холодно, постоянно 
отмываем плесень, так я теперь 
за это еще и доплачивать долж-
на 4 тысячи с лишним! – возму-
щается одна из жительниц. – Хо-
дим, жалуемся, а нам говорят, 
что денег на ремонт нет, поме-
щение мы вам не утеплим. И что 
теперь делать?

Горячие точки

Согласно данным регио-
нальной службы по та-
рифам (РСТ), тарифы на 

тепло в городском округе Ша-
хунья, по сравнению с прошлым 
годом выросли всего на 1,7% – с 
3714,98 до 3777,95 рубля за ги-
гакалорию.

– Таким образом, повы-
шение роста платы за комму-
нальную услугу по отоплению с 
1 января 2019 года не связано 
с ростом тарифов на тепловую 
энергию, установленных для АО 
«Нижегородская коммунальная 
компания», – заверили в РСТ.

В шахунской управляющей 
компании «Жилсервис» объ-
яснили увеличение итоговой 
суммы сразу несколькими при-
чинами. Например, в квитанции 
за январь учитывались ещё и 
12–14 дней декабря, так как в 
конце года показания со счет-
чиков снимали раньше. Кроме 
того, на 1,7% увеличились та-
рифы на вывоз мусора и на 6% 
в тех домах, где собрание жиль-
цов заранее не выбрало тариф.

К сожалению, получить ком-
ментарий в администрации Ша-
хунского района, чтобы узнать, 
как быть жителям, которые 

просто не располагают такими 
суммами, нам не удалось. В те-
плоснабжающей организации 
«НОКК» сообщили, что, по идее, 
можно попробовать оформить 
рассрочку. Для этого нужно 
прийти в саму организацию и 
написать заявление. Но будет 
эта рассрочка беспроцентной 
или нет, в компании объяснить 
не смогли.

В Кулебакском районе уве-
личение цифр в платёжках также 
объяснили перерасчётом. По 
закону жители платят за отопле-
ние фиксированную сумму каж-
дый месяц в течение года. А во 
время первого месяца следую-
щего года снимаются показания 

общедомового счетчика и, если  
заплачено было больше, чем 
потрачено, то разница возвра-
щается жильцам. В противном 
случае в платёжки включается 
сумма, которую надо доплатить.

– По предварительной ин-
формации, к увеличению сумм 
в квитанциях привела ежегод-
ная корректировка платы за 
коммунальную услугу по ото-
плению, – сообщили в Госжи-
линспекции. – Фактические 
объемы потребления тепловой 
энергии по общедомовым при-
борам учета в 2018 году отли-
чаются в большую сторону от 
показаний приборов учета в 
2017 году – по погодным усло-
виям в 2018 году было потраче-
но больше тепловой энергии, 
чем в 2017-м.

В управляющей компании 
заверили, что готовы всем нуж-
дающимся предоставить бес-
процентную рассрочку.

– Для того чтобы получить 
рассрочку, надо обратиться в 
управляющую компанию, напи-
сать официальное заявление с 
просьбой определить рассрочку 
в связи с суммой, выставленной 
по перерасчёту. Оформить мож-
но на любой удобный для вас 
срок – два месяца, пять, шесть 
и так далее. Никому не отказы-
вали, кто приходил, – объясняет 
исполнительный директор ООО 
«ГКК» Александр Соколов.

По обоим случаям Госжи-
линспекция начала проверку.

– Если, по мнению жителей, 
сумма платежей в квитанциях 
не обоснована, Госжилинспек-
ция рекомендует направлять в 
ГЖИ письменные обращения с 
приложением копий платежных 
документов (квитанций), – сооб-
щили в ведомстве. – По каждому 
обращению будет проведена 
проверка и в случае выявления 
нарушений приняты меры реа-
гирования, в том числе выдано 
предписание на проведение 
перерасчета.

В прошлом году в похожей 
ситуации оказались жители Ав-
тозавода и Ленинского района. 
Им пришли квитанции с сумма-
ми на 6–12 тысяч рублей боль-
ше привычных. Причиной также 
стал перерасчёт за тепло.

Требовать отмену граби-
тельского перерасчета нижего-
родцы отправились на улицы, 
устроив несколько митингов. 
Проверка выявила, что ДУК 
нарушил жилищное законода-
тельство, не сделав своевре-
менную поверку коллективных 
приборов учета. После этого 
глава региона Глеб Никитин 
поручил отменить сделанный 
перерасчет.

Будем надеяться, что в этом 
году ситуация разрешится для 
жителей так же благополучно.

Анастасия КАЗАКОВА.

УМНО!...............

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

«Жизнь – как вождение велосипе
да. Чтобы сохранить равновесие, 
ты должен двигаться».

Альберт ЭЙНШТЕЙН (1887–1955), 
физик-теоретик, один из основателей 
современной теоретической физики.

В некоторых районах плата 
за тепло выросла в два раза

ЖИЛЬЕ МОЁ

Жители Гремячево были потрясены 
цифрами в платёжках

СВЕЛИ 
СЧЕТЫ

Нижегород-
цы платят за 

тепло по двухставочному тари-
фу. Ставка за тепловую энер-
гию – 1057,49 руб./Гкал. Став-
ка за содержание тепловой 
мощности – 332,95 тыс. руб./
Гкал/ч в месяц.
Жители Шахуньи и Гремячево 
– по одноставочному. Тариф 
на тепло в городе Шахунья со-
ставляет 3601,36 руб./Гкал. В 
посёлке Гремячево – 2844,00 
руб./Гкал.



Дикий случай произошёл в Ниже-
городской области. Многодетная 
мать пыталась продать новорож-
дённого ребёнка семейной паре 
из Москвы. Благодаря волонтё-
рам и поднятой шумихе в СМИ 
следователи возбудили уголов-
ное дело и на днях задержали 
подозреваемую.

Мать-перемать

Эта история началась ещё в начале но-
ября прошлого года. Волонтёрская 
организация «Движение Альтернати-

ва» рассказала о попытке матери шестерых 
детей продать младшего сына.

В «Альтернативу» обратилась семейная 
пара, которая пыталась усыновить ребён-
ка. Одна из женщин по имени Валентина 
предложила им не просто усыновить, а 
купить семимесячного малыша. Свой по-
ступок она объясняла тем, что ей не на что 
содержать и кормить детей.

– Несколько лет назад, когда детей 
у женщины было трое, предприимчивая 
мать начала подбрасывать в почтовые 
ящики по всему городу фальшивые счета 
за квартплату с «рекламой» своего несча-
стья и просьбами о помощи на обратной 
стороне. Все деньги, переведенные по 
таким «платежкам», попадали к Валенти-
не на банковский счет, – сообщали тогда в 
«Альтернативе».

Волонтёры пытались привлечь право-
охранительные органы к тому, чтобы пой-
мать женщину с поличным.

«Полиция Нижнего Новгорода, которая 
в начале с энтузиазмом взялась за этот 
случай, просто пропала и на «сделку» вы-
ходить отказалась. В решающий момент 
оперативники перестали отвечать и не 
выходили на связь в течение недели. Кон-
трольную закупку провести не удалось, об-
щение с продавцами прекратилось», – со-
общалось тогда на официальной странице 
«Альтернативы» в социальных сетях.

После шумихи, поднятой в СМИ, следо-
ватели организовали проверку. В квартиру 
Валентины выехали органы опеки и попе-
чительства, уполномоченный по правам 
ребёнка в Нижегородской области взяла 
ситуацию на контроль.

Выяснилось, что Валентина оформила 
ребёнка на женщину, которая жила у неё 
дома в качестве домработницы. Причём 
эта женщина исчезла вместе с ребёнком. 
Сама же Валентина сменила имя и попыта-
лась скрыться от следствия.

Купля-продажа

Волонтёры опасались, что теперь она 
попробует продать мальчика другим 
людям.

Но когда следователи в ходе провер-
ки установили факт попытки продажи ре-
бёнка, они возбудили уголовное дело. 
Многодетную мать объявили в розыск по 
подозрению в покушении на торговлю не-
совершеннолетним.

На прошлой неделе пресс-служба ни-

жегородского следственного управления 
сообщила, что местонахождение женщины 
было установлено и её задержали.

И тут история получила новый поворот. 
Оказалось, что ребёнок, которым женщина 
пыталась торговать, вовсе не её сын. По 
версии следствия, в 2018 году Валентина 
договорилась с одной из будущих мам о 
том, что та отдаст своего ребёнка.

Для роженицы были изготовлены под-
дельные документы. Валентина просто 
вклеила её фотографию в паспорт другой 
женщины, по всей видимости, той самой 
домработницы.

27 июля женщина родила мальчика. 
Документы на него были оформлены по 
ксерокопии поддельного паспорта. А сам 
ребёнок после рождения остался у Вален-
тины.

– В ходе расследования уголовного 
дела местонахождение малыша, которого 
подозреваемая пыталась продать, уста-
новлено, его жизни и здоровью ничего не 
угрожает, – сообщили в пресс-службе СУ 
СКР по Нижегородской области. – Приме-
чательно, что у подозреваемой воспитыва-
ются пятеро несовершеннолетних детей. В 
ходе проведения генетических экспертиз 

установлено, что двоим из них она не явля-
ется биологической матерью. В настоящее 
время все несовершеннолетние дети по-
мещены в социальные центры и медицин-
ские учреждения.

Также выяснилось, что Валентина не 
впервые пыталась продать новорождённо-
го ребёнка. В отношении неё расследуют-
ся уголовные дела по аналогичным престу-
плениям в Москве.

Самой мошеннице грозит до десяти 
лет тюрьмы.

Виктория ГРОМОВА.
КСТАТИ. Подобный случай уже происхо-
дил в Нижегородской области.

Летом 2015 года жительница Нижнего 
Новгорода решила продать новорожден-
ного ребёнка. В интернете горе-мать по-
знакомилась с москвичкой и договорилась 
о продаже. Своего сына она оценила в 100 
тысяч рублей.

«Сделка» состоялась на железнодо-
рожном вокзале, но вмешались полицей-
ские. Малыша забрали, а мать арестовали. 
Суд приговорил её к пяти годам лишения 
свободы условно. Москвичку, пытавшую-
ся купить чужого ребёнка, приговорили к 
трём годам условно.

В Нижнем Новгороде разгорелся транс-
портный скандал. Кондуктор трамвая 
напала на пассажиров. Конфликт воз-
ник из-за того, что сотрудница Ниже-
городэлектротранса не нашла сдачу 
с 5-тысячной купюры и потребовала, 
чтобы пассажиры покинули салон.
Инцидент произошёл в трамвае № 417. На 
одной из остановок в салон вошли трое 
молодых людей и попытались заплатить за 
проезд 5-тысячной купюрой.

У кондуктора сдачи с такой крупной 
суммы не нашлось, и она потребовала, 
чтобы пассажиры покинули салон трамвая. 
Но те наотрез отказались.

Как события разворачивались далее, 
следует из видео, которое было опублико-
вано в группе «Типичный Нижний» в соци-
альной сети.

На кадрах видно, как кондуктор направ-
ляется к водителю и просит остановиться 
на ближайшей остановке, чтобы высадить 
безбилетников.

– Мы не выйдем! – раздаётся голос за 
кадром. Кондуктор строго бросает: «Вы-
йдете!», а когда замечает, что её снимают, 
бросается на пассажиров.

– Тебе кто дал право меня снимать? – 
кричит кондуктор и замахивается на пар-
ней.

За кадром раздаётся мат, камера ска-
чет, кондуктор пытается остановить съём-

ку, раз за разом замахиваясь на снимаю-
щих.

За парней вступилась другая пасса-
жирка, которая сказала кондуктору, что та 
ведёт себя неправильно.

«Молодой человек, приславший видео, 
также рассказал, что в драке кондуктор 
сломала ему телефон – IPhone X стоимо-
стью 80 тысяч», – сообщили в группе «Ти-
пичный Нижний».

Коллеги кондуктора трамвая встали на 
ее защиту.

– Так у нас выручка на трамвае не боль-
ше 2 тысяч за день, откуда сдача-то?! – го-
ворит кондуктор одного из трамваев. – И 
вот не раз и не два зайдут с крупной купю-
рой, размахивают ею, как проездным…

В Нижегородэлектротрансе подтвер-
дили, что у кондуктора трамвая не могло 
быть сдачи с 5-тысячной купюры. На этот 
случай в трамвае предусмотрена опла-
та проезда с помощью транспортной или 
банковской карты.

– Обязанность оплатить проезд в 
общественном транспорте лежит на пас-
сажире, и именно он должен заблаговре-

менно подготовиться к этому, – заявили в 
Нижегородэлектротрансе.

На предприятии также считают, что 
группа молодых людей намеренно спрово-
цировала кондуктора на конфликт.

Заявление в полицию молодые люди 
пока не писали, но рассчитывают, что кон-
дуктор добровольно возместит ущерб.

Марина СВИСТУНОВА.
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СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

СЛЕДСТВИЕ НАВЕЛИ

Многодетная мать пыталась продать ребёнка

ДЕТИ СБЕЖАЛИ  
ИЗ ДЕТСКОГО САДА
В детском саду №396 Сормовского 
района Нижнего Новгорода во время 
дневной прогулки сбежали двое детей. 
6-летний Максим Архипов и 5-летний 
Андрей Полетаев открыли электронный 
замок на калитке и ушли в неизвестном 
направлении.

На поиски мальчиков практически 
сразу же бросились волонтёры, поли-
цейские, сотрудники детсада и встре-
воженные родители. Спустя два часа 
воспитанников удалось найти. Оказа-
лось, мальчишки зашли в один из ма-
газинов в поисках еды. Продавщица 
супермаркета узнала детей по фото-
графиям в ориентировке, которую рас-
пространили спасатели. Беглецов вер-
нули домой живыми и здоровыми.

Проверку по факту происшествия 
проводит региональное следственное 
управление СКР. Также Глава Нижнего 
Новгорода Владимир Панов поручил 
разобраться в произошедшем.  

МОШЕННИЦЫ СНЯЛИ 
ПОРЧУ С ПЕНСИОНЕРКИ  
ЗА 150 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
В Кстове две мошенницы обманули 
пенсионерку. Они постучали в кварти-
ру пожилой женщины, разговорились с 
ней и заявили, что на ней порча. Снять 
её мошенницы пообещали за 150 тысяч 
рублей, которые в итоге нижегородка и 
заплатила. Опомнившись и поняв, что 
её попросту обманули, пенсионерка 
написала заявление в полицию. Мо-
шенниц объявили в розыск.

СНЕУГОУБОРОЧНЫЙ 
ТРАКТОР ЗАСТРЯЛ  
В СУГРОБАХ
Жители Автозаводского района Ниж-
него Новгорода стали свидетелями ку-
рьёзной ситуации. В жилом микрорай-
оне в снежных завалах застрял трактор, 

который выехал чистить снег на доро-
гах. Многотонная техника не справи-
лась с последствиями снегопада и за-
стряла в огромном сугробе. Позднее 
трактор удалось освободить из снеж-
ного плена и он продолжил работу.

ПЬЯНОГО ПОДРОСТКА СБИЛ 
ПОЕЗД
 Инцидент произошел около восьми 
часов вечера на станции Киселиха. 
Подвыпивший подросток вышел из 
электрички, которая ехала из Нижнего 
Новгорода в Ветлугу, а затем поскольз-
нулся на платформе и ударился о по-
езд, который уже начал движение.

В результате врачи диагностирова-
ли у пострадавшего сотрясение мозга 
и ушибленные раны головы. С места 
происшествия молодого человека го-
спитализировали в Борскую централь-
ную районную больницу.

После случившегося Нижегород-
ская транспортная прокуратура начала 
проверку исполнения законодатель-
ства о безопасности движения и экс-
плуатации железнодорожного транс-
порта. Следователи тоже организовали 
проверку.

ВОТ КАК БЫВАЕТ

ДАЛА НА СДАЧУ
Кондуктор трамвая подралась с пассажирами

Валентина долго 
скрывалась

БРАТЬ 
БУДЕТЕ?

Кондуктор пыталась остановить съёмку
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В Нижегородской области 
вновь сменился руководи-
тель фонда капремонта. 
Геннадий Дурдаев, зани-
мавший пост около восьми 
месяцев, не справился с 
работой и отправился в от-
ставку. Это уже четвертый 
руководитель капремонта за 
последние три года.

Геннадий Дурдаев возглавил 
фонд капремонта в мае про-
шлого года.  До этого здесь 
сменились три руководителя. 
Предпоследний гендиректор 
Сергей Протасов и ряд руко-
водящих сотрудников пода-
ли в отставку в январе 2017 
года. 

К этому времени к рабо-
те организации накопилось 
немало претензий. Програм-
ма капремонта в регионе не 
раз оказывалась под угрозой 
срыва, «недоремонт» перехо-
дил из года в год и постепен-
но накапливался. Подрядные 
организации, выигрывая кон-
курсы на миллионы, срывали 
сроки. В Нижнем Новгороде 
дело едва не дошло до вве-
дения чрезвычайной ситуа-
ции.

Нижегородские депутаты 
не раз критиковали деятель-
ность фонда, связанную яко-
бы с непонятными закупками 

и тратой денег, перечисляе-
мых в фонд.

Немало жалоб к работе 
фонда накопилось и у самих 
нижегородцев. Жители жа-
ловались на текущие после 
проведённого ремонта кры-
ши и трубы, трещины на фа-
садах. Нижегородский фонд 
капремонта ужесточал кон-
троль за работой подрядных 
организаций, но, по всей ви-
димости, ни к чему это так и 
не привело.

Накануне нового года 
работу фонда жёстко рас-
критиковал губернатор Глеб 
Никитин. Выяснилось, что 
сроки ремонта домов по всей 
области сорваны, а подряд-
чики, выигравшие миллион-
ные контракты, со своей ра-
ботой не справляются. Глава 
региона назвал ситуацию 
катастрофической и призвал 
руководство фонда в крат-
чайшие сроки исправить её.

– Губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин 
ставил задачу перед руково-

дителем фонда Геннадием 
Дурдаевым до конца 2018 
года выйти на исполнение 
программы капитального ре-
монта не менее 80%, – рас-
сказал заместитель губерна-
тора Андрей Харин. – Кроме 
этого, глава региона указал 
на отсутствие должного вза-
имодействия с жителями, а 
также качество выполняемых 
подрядчиками работ. Несмо-
тря на некоторую динамику в 
работе фонда капремонта по 
сравнению с предыдущими 

годами, руководителем не 
были в полной мере выпол-
нены поручения губернатора.

В результате Геннадий 
Дурдаев ушёл в отставку по 
собственному желанию. Ис-
полняющим обязанности 
руководителя стал Дмитрий 
Гнатюк, до этого занимавший 
пост первого заместителя ге-
нерального директора.

В качестве и.о. он должен 
представить чётко выстроен-
ную концепцию работы фонда 
и идеи по оптимизации кон-
курсных процедур, сообщили 
в областном правительстве. 
Кроме того, ему предстоит 
повысить качество ремонта 
при соблюдении сроков его 
проведения и привлечь соб-
ственников к приемке работ. 
Также чиновнику предстоит 
объехать проблемные дома 
и встретиться с их жителями.

Нового гендиректора 
фонда капремонта определят 
в ходе конкурса, организаци-
ей которого займётся реги-
ональное минэнергетики и 
ЖКХ. Конкурс на выбор ново-
го гендиректора фонда может 
занять до четырёх месяцев.

Юлия МАКСИМОВА.

ГЛАВА С ПЛЕЧ
РЕМОНТНЫЕ ЗАБОТЫ

Нижегородский фонд капремонта 
в четвертый раз сменил руководителя

Полиция провела обы-
ски у бывшего замести-
теля главы Дзержинска 
Павла Воронина и в 
офисе крупных ком-
мунальных компаний, 
которые тесно связы-
вают с его именем. 
Одновременно возбуж-
дено уголовное дело 
по статье о причинении 
имущественного ущер-
ба путём обмана или 
злоупотребления дове-
рием. Директора одной 
из этих управляющих 
компаний арестовали и 
посадили под домаш-
ний арест.

Коммунальный обман

Оперативники отдела по 
борьбе с экономически-
ми преступлениями ГУ 

МВД по Нижегородской об-
ласти нагрянули к бывшему 
замглавы Дзержинска Павлу 
Воронину рано утром. В это 
время экс-чиновник чистил 
снег возле своего загородного 
коттеджа. Визиту полицейских 
Павел Воронин не удивился. 
Закончив чистить дорожку, он 
прошёл вместе с ними в дом. 
Примерно через час оператив-
ники покинули коттедж бывше-
го чиновника, ничего не изъяв.

Одновременно обыски 
прошли в офисах «Группы ком-
паний «Управдом», тесно свя-
занной с Павлом Ворониным. 
По информации портала «За 
честный бизнес», половиной 
компании владеет мать экс-
чиновника Нина Павловна Во-
ронина. Она также числится в 
учредителях еще полутора де-
сятков компаний, зарегистри-
рованных в Дзержинске. Ди-
ректора «Управдома» Светлану 
Лямину вызвали на допрос, по-
сле чего отправили под домаш-
ний арест до 3 апреля.

Позднее стало известно, 
что обыски связаны с рассле-
дованием финансовых махи-
наций при управлении жилым 
фондом Дзержинска. 

Предположительно, речь 
идёт о выводе денег жителей 
города химиков. Домоуправ-
ляющая компания завышала 
фактические объёмы услуг, 
оказанные Дзержинским водо-
каналом жителям, и выставля-

ла собственникам жилья счета 
на большую сумму. О каких 
суммах идёт речь, пока не со-
общается.

Ни дать, ни зять

Павел Воронин работал 
заместителем главы ад-
министрации Дзержин-

ска по внутренней политике и 
являлся мужем дочери Виктора 
Портнова, который был мэром 
Дзержинска с 2005-го по 2010 
годы. Пару лет назад Портнова 
задержали при попытке поки-
нуть Россию – за хищение по-
толка в здании Дзержинского 
городского суда.

Но пока он был в силе, дела 
у зятя шли в гору. В 2016 году 
из кресла депутата Гордумы он 
«пересел» на должность заме-
стителя мэра. К тому моменту 
он считался королём в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве 
города. По слухам, чиновник 
контролировал большую часть 
рынка услуг по обслуживанию 

и управлению жилфондом, 
владея через аффилированных 
лиц крупнейшими управляю-
щими и обслуживающими ком-
паниями города. 

СМИ писали, что Павел Во-
ронин окружил себя офици-
альными и неофициальными 
партнерами, которые в обход 
конкурсов получали комму-
нальные контракты и управ-
ляли жилым фондом второго 
по величине города региона. 
Из-за этого Павла Воронина и 
его окружение прозвали «па-
шистами».

Сам Павел Воронин гово-
рил о том, что слова «пашизм» 
и «пашисты», данные наро-
дом его окружению, никак не 
оскорбляют, потому что проис-
ходят от слова «пахать», то есть 
работать, а не болтать.

Однако осенью 2018 года 
ситуация кардинально изме-
нилась. На одном из заседаний 
Думы в отставку ушли глава 
администрации и города Вик-
тор Нестеров и Сергей Попов, 

а также первый заместитель 
главы администрации Анато-
лий Слизов и заместитель гла-
вы города Андрей Герасимов. 
Накануне смены власти заяв-
ление об отставке написал и 
Павел Воронин. Прошедшие 
недавно обыски в его коттед-
же бывший чиновник никак не 
комментирует.

Эксперты происходящему 
не удивляются.

– Процесс ожидаемый 
и закономерный, он на-
чался с приходом нового 

руководителя региона, – счи-
тает руководитель нижего-
родского филиала Фонда раз-
вития гражданского общества 
Евгений Семёнов. – Начался 
этот процесс с того, что ис-
полнительная и законода-

тельная власть прошла очень 
серьёзную чистку в Нижнем 
Новгороде, теперь это про-
должается в других крупных 
городах – Балахне, Арзамасе, 
Дзержинске. Появилась необ-
ходимость прекратить сраще-
ние бизнеса и власти, которое 
мы наблюдали на протяжении 
не одного десятилетия. Когда 
бизнес рассматривает власть 
исключительно с точки зрения 
лоббирования своих интере-
сов – для того, чтобы полу-
чать муниципальные подряды, 
городскую собственность, 
использовать для личного 
обогащения всевозможные 
ресурсы – всё это в конечном 
итоге приводит к смене ак-
центов, ухудшению качества 
жизни и фундаментальному 
разрыву между жителями и 
властью. Вечно это продол-
жаться не может.

По словам политолога, 
не исключено, что в будущем 
ситуация повторится и в дру-
гих городах региона. Так что 
возможно, что нижегородцы 
ещё услышат о новых гром-
ких отставках и уголовных 
делах…

Юлия МАКСИМОВА.

ЗДЕСЬ ЧТО-ТО НЕ ТАК…

ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ 

НИЖНИЙ НОВГОРОД ВОШЁЛ 
В ТОП-10 РОМАНТИЧНЫХ 
ГОРОДОВ
Нижний Новгород стал одним из 10 са-
мых романтичных городов страны. Со-
ставители рейтинга оценивали, какие 
города наиболее популярны для празд-
нования Дня всех влюблённых. В итоге 
город занял 7-е место в рейтинге.

Первое место занял Санкт-
Петербург. В тройку самых романтич-
ных городов России вошли также Сочи и 
Владивосток. 4-е место – Казань, за ней 
идут Москва, Екатеринбург.

Сами нижегородцы в числе самых 
романтичных мест города назвали об-
новленную Нижневолжскую набереж-
ную, кремль, Аллею Влюбленных, а так-
же набережную Федоровского.

ПОЯВИЛСЯ ПЕРВЫЙ НОЧНОЙ 
ТРАМВАЙ
В Нижнем Новгороде начал курсировать 
первый ночной трамвай. Прокатиться на 
нём можно будет с 22.00 до 05.30. Сле-
дить за его передвижениями можно в 
режиме онлайн. Для этого нужно зайти 
на портал map.ttu-nn.ru, запущенный 
МП «Нижегородэлектротранс».

Ходить он будет по городскому коль-
цу (маршрут трамвая №2): от Средного 
рынка через Ильинку до Чёрного пруда и 
далее к Оперному театру, Ашхабадской 
и Средному рынку.

Стоимость проезда останется преж-
ней – 28 рублей.

НА ОКЕ ПОЯВИЛИСЬ 
МАСЛЯНЫЕ ПЯТНА
На Оке обнаружили огромные масляные 
пятна. Плёнка длиной около 200 метров 
покрыла реку у пристани в районе Окской 
гавани в Автозаводском районе. Инфор-
мацию о загрязнении зарегистрировал 
оперативный дежурный диспетчерской 
службы минэкологии области. Специали-
сты пытаются узнать, откуда на Оке взя-
лось опасное пятно.

В прошлом году несколько раз нефтя-
ные пятна появлялись в Волге. Причина, 
по словам специалистов, в сильном за-
грязнении территории Бурнаковской ни-
зины нефтепродуктами, в некоторых ме-
стах – до 40 метров в глубину. В течение 
многих десятилетий здесь располагались 
нефтехранилища и предприятия, свя-
занные с переработкой отходов: «Варя», 
Сормовская нефтебаза и Сормовская 
ТЭЦ. Территорию низины планируется 
включить в реестр объектов накопленного 
экологического ущерба с последующей 
рекультивацией.

СЕМЕЙНАЯ ПАРА ПОГИБЛА 
ОТ УГАРНОГО ГАЗА
60-летняя женщина и её 58-летний муж  
погибли из-за отравления угарным га-
зом. Трагедия произошла в посёлке Ок-
тябрьский Борского района.

Погибших родителей обнаружил их 
сын. Накануне он не смог до них дозво-
ниться.

Пенсионеры жили в частном доме, от-
апливались с помощью газового котла, 
который, по всей видимости, и вышел из 
строя. В ходе осмотра следователями 
были обнаружены посторонние предметы 
(утеплители и заглушки) в вентиляцион-
ных каналах и дымоходе. В изъятых про-
бах воздуха нашли следы угарного газа. 
Следователи возбудили уголовное дело 
«Причинение смерти по неосторожно-
сти», расследование продолжается.

В доме экс-замглавы Дзержинска 
Павла Воронина прошли обыски

ХИМИЧЕСКАЯ
РЕАКЦИЯ

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

Увидели, что ребенку грозит опасность? 
Стали свидетелем жестокого обращения 
с ним?
Звоните на круглосуточную телефонную 
линию «Ребёнок в опасности» по номеру 
8 (831) 268-03-34.

Дмитрию Гнатюку 
досталась нелёгкая доля

- Да я всю 
жизнь пашу как 

прОклятый!
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С той памятной даты прошло 
уже 30 лет – в феврале 1989 
года из Афганистана был вы-
веден воевавший здесь многие 
годы Ограниченный контингент 
советских войск. По поводу той 
войны существуют очень разные 
мнения. Лично я воздержусь от 
этих оценок. Замечу лишь, что 
это была отнюдь не первая по-
пытка нашей страны вторгнуться 
в Афганистан...

Когда-то в детстве меня очень забавлял 
один отрывок из фантастического романа 
Алексея Толстого «Аэлита». Помните, как к 
инженеру Лосю, собирающемуся лететь на 
Марс, является бывший красноармеец Гу-
сев, чтобы вступить в состав марсианской 
экспедиции? Желая убедить инженера в 
своем бесстрашии, Гусев рассказывает 
ему свою биографию: «С восемнадцати 
лет занимаюсь войной... Четыре респу-
блики учредил, – и городов-то сейчас этих 
не запомню. Один раз собрал сотни три 
ребят, отправились Индию освобождать. 
Хотелось нам туда добраться. Но сбились 
в горах, попали в метель, под обвалы, по-
били лошадей. Вернулось нас оттуда не-
много...».

Да-а, думал я тогда, нафантазировал 
Алексей Николаевич. Мало того, что при-
думал сказку о полёте на Марс, да ещё 
приплёл легенду о каком-то индийском 
походе Красной армии... Каково же было 
моё удивление, когда позднее узнал, что в 
основу рассказа красноармейца писатель 
положил вполне реальные события!

В Европу через  
афганские города

Всё началось с идеи мировой рево-
люции – пришедшие 100 лет назад 
к власти большевики очень рассчи-

тывали на «восстание пролетариата» в 
мировом масштабе. В 1919 году Красная 
армия изо всех сил рвалась на Запад, где 
уже полыхали искры грядущего европей-
ского пожара: советская власть победила 
в Венгрии и в Баварии, рабочее движение 
лихорадило Италию и Францию. Однако 
европейская контрреволюция в итоге ока-
залась посильнее российской – коммуни-
стические восстания были повсеместно 
подавлены, а Красная армия отброшена 
обратно в Россию. Революция в Европе 
отодвигалась на неопределённое время...

И вот по поводу сложившейся ситуа-
ции на имя главы Советского государства 
Владимира Ильича Ленина под грифом 
«секретно» поступает письмо предсе-
дателя Реввоенсовета республики Льва 
Троцкого. Лев Давыдович, тщательно про-
анализировав неудачи коммунистической 
революции в Европе, предлагает обра-
тить взоры советской власти на Восток, 
где местное население уже давно ведет 
борьбу с европейскими колонизаторами:

«Ареной близких восстаний может 
стать Азия. Наша задача состоит в том, 
чтобы своевременно совершить необхо-
димое перенесение центра тяжести на-
шей международной ориентации... Меж-
дународная обстановка складывается так, 
что путь на Париж и Лондон лежит через 
города Афганистана, Пенджаба и Бенга-
лии... Один серьёзный военный работник 
ещё несколько месяцев назад предложил 
план создания конного корпуса (30–40 
тысяч всадников) с расчётом бросить их 
на Индию. Разумеется, такой план требу-
ет тщательной подготовки – как матери-
альной, так и политической...»

Письмо датировано 5 августа 1919 
года. А уже 20 сентября Троцкий выдвинул 
конкретные предложения по осуществле-
нию плана большого азиатского похода. 
Ленину, судя по всему, понравилась ини-
циатива Троцкого. Однако он внёс свои 
коррективы: основным объектом экспан-
сии мировой революции остаётся Европа, 
а наступление в Азии должно спровоци-
ровать крах колониальной системы за-
падных стран, их экономический кризис 
и, как следствие, долгожданную мировую 
революцию...

Марш Будённого

К осуществлению плана большевики 
вплотную смогли приступить лишь в 
1921 году, когда после разгрома бе-

лых генералов они смогли выйти в сред-
неазиатскую часть бывшей Российской 
империи, именуемую в те времена Тур-
кестаном. Здесь-то и начал создаваться 
красный плацдарм для похода к Индийско-
му океану под эгидой бывшего турецкого 
генерала Энвера-паши.

Долгое время этот деятель являлся во-
енным министром Турции. После разгро-
ма Османской империи в Первой мировой 
войне Энвер-паша бежал в красную Рос-
сию. В 1921 году Энвер побывал в Баку, 
где выступил с яркой пробольшевистской 
речью на съезде народов Востока. Он 
клятвенно заверил собравшихся в том, 
что под красными знаменами азиатские 
народы понесут освобождение «угнетён-
ным всего мира».

В 1921 году по поручению Ленина Эн-
вер отправился в Туркестан. Там он дол-
жен был убедить главарей здешнего бас-
маческого движения признать советскую 
власть, объединить их отряды и двинуть-
ся на Индию через Афганистан. И Энверу 
действительно удалось переманить в свои 
ряды многих басмачей, из них даже соз-
давались отдельные подразделения Крас-
ной армии – численность туркестанского 
войска к середине 1921 года достигла не-
скольких десятков тысяч человек.

Вся эта масса сосредотачивалась на 
южных границах. Ударной силой этой ар-
мады должна была стать Первая конная 
армия Семёна Будённого, которая на-
чала перебрасываться с Украины в Тур-
кестан. Правитель Афганистана – король 
Аманулла-хан – дал молчаливое согласие 
пропустить красные войска через свою 
территорию, чтобы они могли ударить по 
Индии. Казалось, ещё немного, и красная 
конница неудержимой лавиной ринется к 
берегам Индийского океана...

Однако в конце 1921 года Энвер-паша 
неожиданно исчез, а вскоре он появился 
в горах Памира, откуда объявил красным 
священную войну – джихад. Как оказалось, 
он втайне от большевиков вынашивал свои 
планы с целью провозгласить себя эмиром 
Туркестана, без всяких походов в Индию. 
Его мятеж поддержали все басмачи – и те, 
кто скрывался в горах, и те, кто успел всту-
пить в Красную армию. Большевики были 
в шоке! Теперь вместо похода на Индию 
надо было думать о подавлении энверов-
ского восстания – мятеж распространялся 
с катастрофической скоростью...

Советскую власть спасли будённовцы. 
Имея неплохой опыт по подавлению по-
встанческого движения на Украине и на 
Северном Кавказе, они в первом же бою 
разгромили банды Энвера. По пути своего 
следования будённовцы не щадили никого, 
буквально стирая с лица земли мятежные 
аулы. А вскоре разведэскадрон 8-й кава-
лерийской бригады выследил и уничтожил 

штаб мятежников вместе с самим бывшим 
турецким генералом.

Да, мятеж был подавлен, но и красные 
понесли серьёзный урон. Причём в основ-
ном не от пуль и сабель басмачей –  бу-
дённовцы, не привыкшие к туркестанской 
жаре, гибли от всевозможных болезней, 
целая дивизия выбыла из строя из-за ма-
лярии, дизентерии и гепатита. О походе в 
Индию никто уже не думал...

Из числа афганских сторонников Ама-
нуллы-хана на территории Узбекской ССР 
начал формироваться «корпус вторже-
ния». Ряды афганских союзников были 
укреплены русскими артиллеристами и 
пулемётчиками, переодетыми в мусуль-
манскую одежду. Во главе корпуса стал 
некий Рагиб-бей –  это был псевдоним из-
вестного красного военачальника Виталия 
Примакова.

10 апреля 1929 года корпус Примакова 
вторгся в Афганистан. Через десять дней 
его войска взяли столицу северной части 
страны город Мазари-Шариф. Афган-
ские правительственные части несколько 
раз пытались выбить этот «ограниченный 
контингент» образца 29-го года. Но безу-
спешно. Мало того, получив подкрепление 
из СССР в виде экспедиционного отряда 
такого же «афганца» Али-хана (псевдоним 
комдива Алексея Черепанова), Рагиб-бей 
перешёл в контрнаступление. Но разгром 
врага сорвался из-за негативного отноше-
ния к корпусу местного населения. Мест-
ных жителей не вводила в заблуждение 
мусульманская одежда сил вторжения. 
Вторгшиеся светловолосые «мусульма-
не» на глазах афганцев ели сало, заедая 
его явно не местным чёрным ржаным хле-
бом...

В общем, в тылу у корпуса начало ши-
риться активное повстанческое движение 
против вторжения «неверных». Поэтому в 

…Второй раз советское руко-
водство попыталось возобновить 
вторжение в Афганистан в конце 
20-х годов. Тогда давний друг Со-
ветского Союза афганский ко-
роль Аманулла-хан был свергнут 
группой мусульманских фанатиков. 
Аманулла обратился к Кремлю с 
просьбой помочь восстановить в 
Кабуле законную власть, и руко-
водство ЦК ВКП(б) решило поддер-
жать свергнутого короля.

мае 1929 года корпус был выведен из Аф-
ганистана. А скоро кремлёвские руково-
дители установили дружеские отношения 
с новыми афганскими правителями – как 
оказалось, на многие годы вперёд...

Кремль зашёл в тупик

Ситуация снова обострилась спустя 
почти полвека. Летом 1973 года в Аф-
ганистане произошёл военный пере-

ворот, который возглавил бывший генерал 
и влиятельный политик Мухаммед Дауд. 
Король Захир Шах, который в этот момент 
находился с визитом в Италии, был вынуж-
ден отречься от престола. В Афганистане 
провозгласили республику.

Увы, падение монархии означало кру-
шение цементирующей основы афганского 
государства, которая удерживала в рамках 
государственного единства все основные 
политические силы страны – национали-
стов, либералов, коммунистов, радикаль-
ных мусульман, вождей различных племён. 
После отречения короля все эти силы ста-
ли поднимать голову, и далеко не с мирны-
ми намерениями.

В стране стали стихийно возникать 
очаги гражданской войны, которые войска 
Дауда зачастую были не в силах подавить. 
Уже через год в Афганистане действовало 
порядка 40 тысяч партизан-моджахедов, 
терроризировавших местные власти. В 
июле 1975 года эмиссары экстремистской 
организации «Мусульманская молодёжь» 
подняли антиправительственное восста-
ние в Панджшерской долине, а затем и в 
других провинциях.

«Это были первые шаги, начало наше-
го сопротивления, –  хвастливо признался 
позже один из лидеров афганских исла-
мистов Гульбеддин Хекматьяр. – Наше во-
оружённое сопротивление началось с пе-
риода нахождения у власти Дауда, а не с 
военного вторжения русских»...

Словом, задолго до ввода советских 
войск в Афганистане уже шла полномас-
штабная гражданская война. В этой ситу-
ации Москва оказалась в очень сложном 
положении. Антимонархический перево-
рот 1973 года оказался для советских ру-
ководителей очень неожиданным. Ситуа-
ция лишь усугубилась, когда в апреле 1978 
года произошёл очередной переворот, и к 
власти пришли коммунисты из Народно-
демократической партии Афганистана. Го-
ворят, когда советскому генсеку Леониду 
Брежневу доложили об этой «революции», 
он долго пытался припомнить имена ли-
деров афганских коммунистов. Да так и не 
вспомнил...

Тем не менее Москва была вынуждена 
начать оказание материальной и дипло-
матической поддержки своим афганским 
единомышленникам – в противном случае 
можно было потерять авторитет в между-
народном коммунистическом движении. 
Тогда же в страну были посланы первые 
военные советники и специалисты. Между 
тем влияние самих афганских коммунистов 
стало стремительно падать – их радикаль-
ные социальные реформы разрушали при-
вычный для афганцев уклад жизни, скла-
дывавшийся веками. А гонения на ислам 
оттолкнули от официального Кабула значи-
тельную часть духовенства, которое в Аф-
ганистане всегда пользовалось большим 
авторитетом.

В марте 1979 года в городе Герат вос-
стал артиллерийский полк расквартиро-
ванной здесь пехотной дивизии – мятеж 
тайно подготовил командир полка капитан 
Туран Исмаил, тайно симпатизировавший 
исламистам. В городе началась резня 
представителей власти. Впервые про-
звучали призывы уничтожать советских 
специалистов, что обернулось страшным 
убийством военного советника майора 
Николая Яковлевича Бизюкова (ставшего 
первым советским военнослужащим, по-
гибшим в Афганистане) – его растерзала 
толпа мусульманских фанатиков... 

Мятеж всё же был подавлен правитель-
ственными войсками, но с очень большим 
трудом.

Чувствуя, что почва уходит из-под ног, 
коммунисты стали просить Москву уже не 
просто о помощи, а о вводе в страну совет-
ских войск. Ситуацию усугубляло и то об-
стоятельство, что советское руководство 
стало опасаться, что возможная победа 
мусульманских радикалов в Афганистане 
вызовет нестабильность в советских ре-
спубликах Средней Азии. И в декабре 1979 
года Политбюро ЦК КПСС – после долгих 
колебаний – приняло решение о полноцен-
ном вводе войск. 

Эта война продлилась для наших сол-
дат почти 10 лет...

Вадим АНДРЮХИН.
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Сколько раз Советский Союз пытался  
войти в Афганистан
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СЛУХА

Народная поговорка

В Нижегородской 
области построят 

космодром
В Нижегородской области собираются 
строить первый частный космодром. 
Владелец – компания «Космокурс» – 
планирует разместить его в Ардатов-
ском районе. Сейчас уже готовятся до-
кументы к подписанию правительством 
региона. Первый  туристический полет 
в космос запланирован на 2025 год, а 
стоимость билета составит около 15–16 
миллионов рублей.
Для того чтобы проверить информацию, мы 
обратились в администрацию Ардатовско-
го района.

– Первый раз слышу. Мы 
такой информацией не обла-
даем, – сообщили в админи-
страции.

За уточнениями мы об-
ратились в Корпорацию 
развития Нижегородской 
области.

– Нижегородская об-
ласть рассматривает-
ся в качестве одного 
из возможных ва-
риантов для реа-
лизации подобного 
проекта. Осталь-
ную информацию 
возможно будет 
предоставить после 
принятия окончатель-
ного решения по данному 
вопросу, – рассказали в Кор-
порации.

На данный момент компа-
ния «Космокурс» разрабаты-
вает специальную одноступен-
чатую возвращаемую ракету 
и семиместный космический 
корабль для полетов на высо-
ту 200 километров.

В России введут 
налог на кошек  

и собак
В скором времени владельцам собак и ко-
шек придётся раскошелиться. В России 
предложили ввести налог на домашних жи-
вотных. Платить деньги придётся не только 
за кошек и собак, но и за мелких питомцев 
– хомячков, шиншилл и крыс. Новый платёж 
появится, чтобы избежать безответственно-
го отношения к животным.
Проверить информацию мы решили в минсель-
хозе – именно там возникла идея ввести новый 
налог.

– Такая инициатива действительно выдви-
галась, – сообщили в пресс-центре ведом-
ства. – Благодаря платежу владельцы домаш-
них животных будут ответственней относиться 
к тем, кого приручили, и не выкинут на улицу 
ставшего ненужным питомца. Предположи-
тельно, за содержание собаки налог составит 
до 15 тысяч, за кошку в районе 5000 рублей в 
год. Что касается хомяков, за них нужно будет 
заплатить 120 рублей в год, за грызуна покруп-
нее – 800 рублей.

Когда примут новый закон, мы решили по-
интересоваться у народных избранников.

– Об этом предложении мы слышали, но 
такой законопроект на 
рассмотрение не по-
ступал, пока это больше 
похоже на чью-то про-
вокацию, – сообщил 
специалист комитета 
Госдумы по бюджету и 
налогам Евгений Мол-
чанов.

По словам депута-
тов, новых налогов они 
вводить не собираются. 

 У Фёдора Бондарчука 
роман с любовницей 

Михалкова
Похоже, в жизни знаменитого актёра и продю-
сера начался новый этап. На церемонии вруче-
ния кинопремии «Золотой орёл» он появился не 
с Паулиной Андреевой, из-за которой распался 
их брак со Светланой Бондарчук, а с 48-летней 
телеведущей Марией Лемешевой. Восемь лет 
назад она родила дочь Марфу от Никиты Ми-
халкова. Однако в последнее время отношения 
с 78-летним киномэтром разладились, и Мария 
переключилась на 51-летнего Бондарчука.
В светской тусовке такого положения дел не отри-
цают.

– Мария – главный редактор россий-
ского издания «Кинорепортёр». На почве 

кино они с Фёдором и могли сблизиться, 
– рассказал нам один из столичных жур-

налистов. – Михалков в своё время очень 
оберегал их отношения. Если где-то 

в прессе проходили сообщения, 
то его представители неофици-

ально тут же просили публика-
ции снять. В последнее время 
у них вроде всё разладилось. 
То ли Маше надоело вечно в 
тени сидеть, то ли Михалков 
устал разрываться. Бондар-
чук для неё – прекрасная кан-
дидатура, чтобы утешиться.

Мы попытались выяснить, 
как обстоят дела с личной 

жизнью Марии, в редакции 
«Кинорепортёра».

– Не считаем возможным об-
суждать личную жизнь кого бы то 
ни было из сотрудников, – заяви-
ли нам.

Правда, по другой версии, 
в отношениях Марии и Никиты 
Сергеевича всё в порядке и Фё-
дор просто «выгуливал» любимую 
женщину киномэтра.

Илон Маск откроет 
производство   

в Нижнем Новгороде
Американский инженер Илон Маск вместе со 
своей компанией Tesla начнёт производить 
в столице Приволжья экологически чистый 
транспорт. Совместно с ГАЗом они будут вы-
пускать электрофургоны на батареях.
Чтобы проверить эту информацию, мы обрати-
лись к машиностроителям.

– Компании Tesla и Mercedes-Benz сейчас 

ведут переговоры по выпуску электрофургона, 
работающего на батареях. Ещё осенью Маск 
высказал свой интерес к модели Sprinter от 
Mercedes-Benz. А как известно, её собирают 
не только за рубежом, но и на нижегородском 
ГАЗе, – сообщил источник.

Тогда мы обратились в «Группу ГАЗ», чтобы 
уточнить подробности.

– Без комментариев, – ответили в компа-
нии.

По предварительной информации, первый 
электрофургон Sprinter появится уже в этом 
году. С какого конвейера он сойдет, нижегород-
ского или зарубежного, пока что неизвестно.
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ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

Вот уже не первый 
день как российская 
общественность 
активно обсуждает 
статью помощника президента России Владислава 
Юрьевича Суркова, напечатанную в «Независимой 
газете». Статья называется «Долгое государство Пу-
тина». В своей статье Сурков размышляет о современ-
ной России и её перспективах.

В общем-то, статья эта много-
уровневая, в ней много поло-
жений, которые сами по себе 
требуют отдельного разговора. 
Поэтому неудивительно, что 
споры вокруг неё идут горячие и 
весьма радикальные – от полного 
восторга до полной неприязни. 
Тем более что автором матери-
ала является человек, который 
много лет курировал внутреннюю 
политику Кремля, а сегодня от-
вечает за ситуацию в воюющем 
Донбассе и за российско-украин-
ские переговоры...

Я остановлюсь на двух, на 
мой взгляд, интересных момен-
тах. Это сравнивание Сурковым 
российской и западной элиты, а 
также его мысли о российском 
народе. По словам Владислава 
Юрьевича, ничего принципиаль-
ного в методах управления и в 
принятии решений у российских 
начальников и их западных кол-
лег нет. И там, и там основу элиты 
составляют государственная бю-
рократия, чьё влияние строится 
на мощных возможностях сило-
вых ведомств. Просто западники 
создали более тонкие и изящные 
фасады этой тотальной власти в 
виде разного рода «демократи-
ческих институтов» – выборов, 
самоуправления, разнообразия 
мнений и т. д.

На самом деле, пишет Сур-
ков, жизнь показывает всю ил-
люзорность этой демократично-
сти – не зря в США в последнее 
время проявляется всё больше 
признаков существования так на-
зываемого «глубинного государ-
ства» (deep state), которое реаль-
но, не афишируя себя, управляет 
страной, а все так называемые 
политики – от президента США 
до депутатов Конгресса или Се-
ната – являются только марио-
нетками этой тайной власти. Для 
них создана сложная система 
сдерживаний и противовесов, 
которая создаёт иллюзию поли-
тической борьбы, народовластия 
и демократии. Но если политик 
по тем или иным причинам по-
смеет отклониться от генераль-
ной линии тайной власти, то его 
ждёт немедленная расправа. Не 
зря, подчёркивает Сурков, на эту 
тему в США в последнее время 
снят уже не один художественный 
фильм.

В России же никакой тайной 
бюрократической власти нет.

«Государство у нас не делит-
ся на глубинное и внешнее, оно 
строится целиком, всеми своими 
частями и проявлениями наружу, 
– считает Сурков. – Самые бру-
тальные конструкции его силово-
го каркаса идут прямо по фасаду, 
не прикрытые какими-либо архи-
тектурными излишествами... Вы-
сокое внутреннее напряжение, 
связанное с удержанием огром-
ных неоднородных пространств, 
и постоянное пребывание в гуще 
геополитической борьбы делают 
военно-полицейские функции 
нашего государства важнейшими 
и решающими. Их традиционно 
не прячут, а наоборот, демон-
стрируют...».

Проще говоря, власть у нас 
открыто демонстрирует свою 
силу и влияние, не считаясь ни с 
какой показной демократией...

По мнению помощника пре-
зидента, глубинным у нас явля-
ется вовсе не власть, а народ. 
Тот, который порой редко ходит 
на выборы, который не доверя-
ет разного рода депутатам и по-
литикам и поведение которого 
частенько не укладывается в ни-
какую логику социологов или по-
литологов. Этот народ чувствует 
ложь современной демократиче-
ской системы и потому больше 
доверяет не абстрактным ин-
ститутам власти, а конкретному 
лицу, который не боится брать на 
себя ответственность за судьбу 
государства. И этим лицом яв-
ляется президент Владимир Пу-
тин. Вот почему между Путиным 
и народом существует глубокое 
взаимное доверие, вот почему 
народные рейтинги президента 
традиционно остаются всегда 
высокими.

«По существу же общество 
доверяет только первому лицу, – 
подчёркивает Сурков. – В гордо-
сти ли никогда никем не покорён-
ного народа тут дело, в желании 
ли спрямить пути правде либо в 
чем-то ином, трудно сказать, но 
это факт, и факт не новый. Ново 
то, что государство данный факт 
не игнорирует, учитывает и из 
него исходит в начинаниях... Со-
временная модель русского го-
сударства начинается с доверия 
и на доверии держится. В этом 
её коренное отличие от модели 
западной, культивирующей не-
доверие и критику. И в этом её 
сила».

Помощник президента убеж-
дён, что с Путиным Россию ждут 
новые большие свершения и что 
будущее страны будет опреде-
ляться путинским наследием – 
как в своё время два века россий-
ской истории определила эпоха 
Петра Великого или как XX век 
прошёл под знаменем наследия 
Ленина...

…Что ж, Владислав Юрьевич 
лишний раз показал себя очень 
незаурядным человеком и мысли 
высказал хоть порой и циничные, 
очень неприятные для нашей 
либеральной общественности, 
но зато, по сути своей, верные. 
Единственное, я бы пока поосте-
рёгся высказываться о грядущем 
великом путинском наследии. 
Это покажет только время. Тем 
более что были персонажи в 
истории, которые при жизни ка-
зались великими, а вот потомки 
их только проклинали. Тем более 
Владимир Владимирович, чего 
греха таить, в последнее время 
стал сдавать позиции в этом са-
мом народном доверии – осо-
бенно по вопросам внутренней 
политики, которая всё больше 
отвечает интересам богатой эли-
ты, а вовсе не народных масс... 
Очень надеюсь, что статья Сур-
кова, его мысли дойдут до само-
го президента, и он сделает пра-
вильные выводы.

Вадим АНДРЮХИН.

Роман Беагон 
возглавит 

департамент культуры 
Нижнего Новгорода

Нижегородский шоумен и ведущий Роман Бе-
агон станет директором департамента куль-
туры администрации Нижнего Новгорода. Он 
уже участвовал в конкурсе на пост заместите-
ля мэра города от программы «Команда пра-
вительства». Правда, победить ему не уда-
лось. Зато теперь его ждёт кресло главного 
человека по культуре в городе.
Чтобы проверить эту информацию, мы связались 
с самим Романом Беагоном.

– «Могут назначить» – наверно, это громкое 
заявление. Я бы хотел занять этот пост, и мы об-
щались об этом с главой города. На данный мо-
мент я являюсь советником главы по культуре. Но 
насколько точно буду назначен или не буду – пока 

это всё слухи. Не только от меня это за-
висит.

Тогда за уточнением информации 
мы решили обратиться в администра-
цию города.

– Он назначен 11 февраля совет-
ником главы города на общественных 
началах, – коротко ответили в мэрии 
города.

По мнению знающих людей, если 
назначение произойдет, то это случится 
в течение ближайших двух недель.
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– Ну люблю я 
режиссёров!  



// БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!  /8 /14  - 20 ФЕВРАЛЯ 2019 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

Имя экономиста Никиты Исаева 
теперь знает почти каждый ни-
жегородец. Это он на всю страну 
назвал наш город «болотом», в 
котором «квакают лягушки», а 
потом принес свои извинения. О 
том, что заставило его изменить 
своё мнение, и об экономиче-
ских перспективах нашего реги-
она столичный гость рассказал 
нашему корреспонденту в экс-
клюзивном интервью.

Городской маршрут

– В программе Первого кана-
ла вы сказали, что Нижний 
Новгород уже нельзя счи-

тать третьей столицей. Почему?
– Не считаю, что Нижний остался тре-

тьей столицей России. Он был таковым, 
столицей реформ в 90-е, кузницей побед во 
время Великой Отечественной войны. До 
революции был карманом России. Сейчас, 
к сожалению, непонятно что. Я попытался 
сознательно и эмоционально высказаться 
по поводу Нижнего Новгорода в части бо-
лота и лягушек, чтобы люди критично по-
смотрели на себя.

Статус столицы федерального округа 
у Нижнего Новгорода только формальный. 
Очевидно, что Казань обошла его по всем 
социально-экономическим показателям 
и комфорту проживания, покупательской 
способности населения. Губернатор мне 
очень аккуратно и дипломатично дал по-
нять, что он считает, что некоторые жители 
восприняли это не самым удачным обра-
зом. Я принёс извинения нижегородцам и 
ему как нижегородцу. 

– Ваши извинения означают, что вы 
изменили отношение к Нижнему Новго-
роду?

 – Я понимаю, что люди живут надеж-
дами. А тут приходит молодой парень с го-
рящими глазами и возможностями, с лоб-
бистскими ресурсами. Когда Глеб Никитин 
пришёл в регион, я поздравил нижегород-
цев, сказав о том, что за Никитиным в об-
ласть могут пойти деньги. Мы же понимаем, 
что регионы не самодостаточны. И прихо-
дится выстраивать отношения с федераль-
ным центром. Насколько я понимаю, Ниже-
городская область сейчас вторая в стране 
по объёму привлечённых средств. Это, ко-
нечно, заслуга губернатора.

Нижегородцы сейчас имеют возмож-
ность достаточно быстро не просто вер-
нуть себе статус третьей столицы во всех 
смыслах, но и стать примером для всей 
страны.

– Что для этого, на ваш взгляд, нуж-
но сделать?

– Я считаю, что Нижний Новгород дол-
жен вернуть себе статус столицы реформ. 
Чтобы стать карманом России, нужна 
подготовленная инфраструктура и про-
рыв. Это дело не одного года или трёх лет, 
здесь горизонт лет в пять. Если пилотом 
по развитию новых, реформаторских под-
ходов станет Нижний Новгород, вернув 
себе прежний статус, это будет отлично. А 
то третьей столицей сейчас называют себя 
все кому не лень: Екатеринбург, Новоси-
бирск, Красноярск, Сочи, Казань. А Ниж-
ний – он неслышим абсолютно.

– Может быть, стоит сделать ставку 
на наш регион как на промышленный 
центр? Или ситуация с санкциями ос-
ложняет развитие этой области?

– Безусловно, промышленность в Рос-
сии связана с теми ограничениями, кото-
рые возникают с геополитической ситуа-
цией. Если говорить о ГАЗе, его основной 
акционер, Олег Дерипаска, находится в 
весомой степени ограничений, которые 
связаны со сбытом и перекредитованием 
его задолженности.

Можно ставить вопрос по традици-
онным направлениям нижегородской 
промышленности: атомная энергетика, 
трубная, техническая и металлургическая 
промышленность, переработка. Но если 
хотите не отставать от всего мира, нужно 
осваивать инновационные возможности 
для региона. 

Дали ГАЗу

– Говоря о ГАЗе, вы упомянули 
Олега Дерипаску и его слож-
ное положение. Но не стран-

но ли это – перспективы предприятия 
и в чём-то даже региона связаны с од-
ним-единственным человеком?

– У нас в стране система государствен-
ной олигархии, назовём это так. То есть 
страной управляют государственные кор-
порации, они лоббируют экономические и 
политические интересы. Олег Дерипаска 
– важный элемент этой государственной 
системы.  Когда первые санкции коснулись 
компаний, имеющих отношение к Олегу 
Дерипаске, у их сотрудников появилось 
беспокойство. На ГАЗе работают 25 тысяч 
человек. И не дай бог, начнутся сокраще-
ния или незапланированные отпуска. По-
этому воспринимайте Олега Дерипаску 
как часть государственной системы управ-
ления, которая напрямую влияет на вашу 
жизнь.

– В программе Первого канала  об-
суждали ещё и нашего мэра Владими-
ра Панова, причём не в положительном 
контексте. Как вы относитесь к главе 
Нижнего Новгорода?

– Очень неоднозначно. Я слышал вос-
торги и не только. Например, экологи 
говорят, что впервые за 20 лет у нас есть 
мэр. Он за каждое дерево борется, против 
точечной застройки выступил, за развитие 
парковых зон и зон отдыха. А есть край-
не критические оценки действий мэра. В 
частности, вопросы транспортной инфра-
структуры, уборки города и ветхого жилья. 
Я видел огромное количество пиар-акций 
Панова: то с Галустяном, то этот рейтинг 
«Нумбео». Но этим не должна ограничи-
ваться деятельность мэра.

– Этот год для простых людей на-
чался экономически не очень удачно: 
выросли тарифы и будут расти еще, на-
чалась мусорная реформа, повысился 
НДС. Скажите как экономист, к чему 
нам готовиться в дальнейшем?

– Нужно понимать, что экономическая 
ситуация в стране в связи с санкционным 
давлением, а также с ухудшением конъюн-
ктуры и цен на нефть будет только услож-
няться. И ожидать прорыва здесь вряд ли 
возможно. Тем более реформирования не 
происходит. Я пока не вижу политической 
воли федеральных властей воспользо-
ваться кризисной ситуацией для перена-
стройки экономических систем. Пока я на-
блюдаю попытку лишь оправдания перед 
мировым сообществом и успокаивания 
людей внутри. Кейс Нижнего Новгорода, 
если он окажется готов стать столицей ре-
форм, может быть хорошим подспорьем 
для федерального уровня власти.

Вероника КУЗЬМИНОВА.

Сможет ли Нижний Новгород наконец стать 
третьей столицей России

ЧП в Нижнем Новгороде про-
гремело на всю страну. В 
одном из элитных фитнес-
клубов произошло массовое 
отравление посетителей 
хлором. Среди пострадав-
ших – дети. Возбуждено уго-
ловное дело.
В тот злополучный вечер в бас-
сейне фитнес-клуба Gold’s 
Fitness на улице Горького велось 
групповое занятие по плаванию 
для детей. Около 16.00 к фит-
нес-клубу, к изумлению посе-
тителей заведения и случайных 
прохожих, стали съезжаться ка-
реты скорой помощи.

Вскоре выяснилось, что не-
скольким посетителям стало 
плохо из-за острого ингаляци-
онного отравления хлором. По 
предварительным данным, это 
случилось из-за сбоя системы 
хлорирования бассейна.

Двое детей 8 лет, 15-лет-
ний подросток и одна женщина 
были сразу же отправлены в 
больницу.

– Остальные от госпитали-
зации отказались, однако в тот 
же вечер двое из пострадавших 
всё-таки обратились в больни-
цу, – рассказали в пресс-службе 
нижегородского следственного 
управления.

В день ЧП к пострадавшим в 
больницу приехал заместитель 
губернатора Нижегородской 
области Андрей Гнеушев. К 
тому времени число пострадав-
ших уже выросло до десяти.

– Будут проведены соответ-
ствующие проверки и жестко 
наказаны те, кто был виноват, – 
заявил Андрей Гнеушев. – Дан-
ный инцидент находится на осо-
бом контроле у губернатора.

По словам представителей 

клуба, пробы воды в бассейне 
производились каждые четыре 
часа. И в тот злополучный вечер 
никакого превышения вред-
ных веществ зафиксировано не 
было. 

Уже возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 238 УК 
РФ «Оказание услуг, не отвеча-
ющих требованиям безопасно-
сти здоровья потребителей».

На официальном сайте фит-
нес-клуба появилось сообще-
ние о том, что в связи с вре-
менной приостановкой работы 
водной зоны у членов клуба есть 
возможность приостановить 
действие работы карты.

– Администрация клуба на-
ходится в постоянном контакте 

с врачами, взрослыми паци-
ентами и родителями госпита-
лизированных детей. Со слов 
медиков стало известно: состо-
яние у всех улучшилось, – сооб-
щили представители клуба.

Последствия отравления 
хлором, по словам медиков, 
могут быть необратимыми. 
Если пострадают клетки цен-
тральной нервной системы, то 
это может привести к снижению 
умственных способностей у де-
тей, способности к обучению. 
Кроме того, есть риск развития 
заболеваний, связанных с ды-
хательной системой. К счастью, 
необратимых последствий уда-
лось избежать и пострадавшие 
уже выписаны из больниц.

Виновным в произошедшем 
в фитнес-клубе грозит до двух 
лет лишения свободы.

Виктория ГРОМОВА.

ЧП

ВОДНЫЙ ДИСБАЛАНС
Кто ответит за массовое отравление 
хлором в элитном спортклубе

Нижегородцы себя лягушками не считают
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1 Картины Гитлера  
не смогли продать 

на аукционе
Пять картин Адольфа Гитлера, написан-
ных акварелью, остались без покупате-
лей на торгах в немецком Нюрнберге. Их 
стартовая цена была от 19 тысяч евро.

Последний раз картина Гитлера 
была продана в 2014 году за 100 тысяч 
евро покупателю из Китая. А в ноябре 
2017 года Нидерландский институт во-
енной документации, исследований 
холокоста и геноцида получил в дар его 
акварельный рисунок.

Депутат попросил 
расследовать 

смерть Пушкина
Депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области Владимир Пе-
тров попросил Следственный комитет 
расследовать гибель Александра Пуш-
кина в 1837 году. По его словам, слиш-
ком многие желали смерти поэта, что-
бы голос правды и истины погрузился 
в молчание, поэтому вполне возможно, 
что это был заговор. Необходимость 
расследования депутат объяснил 
«огромным моральным и культурным 
авторитетом» Пушкина.

«Волга» впервые 
приняла участие 

в легендарном ралли
В Монте-Карло завершилась пятиднев-
ная гонка, в которой впервые с 1964 
года приняли участие два экипажа на 
автомобилях «Волга-21». Всего уча-
ствовали  317 команд со всего мира.

Один из российских экипажей на 
«Волге» пришел 62-м и занял пятое ме-
сто в групповом зачете. Второй пришёл 
к финишу 200-м. Как отметили россия-
не, соперники передвигались на более 
легких спортивных моделях, но «Волги» 
пользовались повышенным вниманием 
зрителей и участников благодаря свое-
му внушительному виду.

Названа новая 
дата конца света

Конец света придет в 2019 году. Сбы-
лось предпоследнее предсказание иу-
деев о скором апокалипсисе – Израиль 
накрыл серьезный снегопад.

Предсказания их священной книги 
Торы начали сбываться в прошлом году. 
Сначала впервые за тысячи лет родил-
ся красный теленок, затем в Мёртвом 
море нашли живую рыбу, а после из 
Стены Плача выползла змея. 

Индиец подал 
в суд на родителей 

за своё рождение
27-летний предприниматель из Индии Ра-
фаэль Самуэль подал в суд на маму и папу 
за то, что его родили, не спросив разре-
шения. Рафаэль уверен в том, что нельзя 
«делать новых людей», так как тем прихо-
дится постоянно страдать в этой жизни.

По мнению предпринимателя, по-
скольку до рождения согласие детей на 
жизнь получить невозможно, за это роди-
тели должны платить им до конца жизни.

Начали выпускать 
Барби на 

инвалидных колясках
Производитель игрушек Mattel выпустил 
новую серию кукол Барби, в которой 
представлены первые Барби с инвалид-
ностью – на инвалидной коляске и с про-
тезом ноги.

Во время их разработки дизайнеры 
сотрудничали с 12-летней Джордан Ривз, 
у которой нет руки. Девочка три года до-
бивалась, чтобы появилась кукла с про-
тезом, как у нее.

Также в новой коллекции есть темно-
кожая Барби с вьющимися волосами и 
куклы с пышной фигурой. Игрушки посту-
пят в продажу осенью.

ГОРОД-МЕЧТА

Никита Исаев 
попросил 
прощения
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[16+]
2.45 «Открытый микрофон» [16+]
5.25 Т/с «Хор» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.50 М/ф «Лови волну!» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕР-
ТИ» [16+]
12.25 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» 
[16+]
21.00 Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС-3» [16+]
23.30 «Кино в деталях» [18+]
0.30 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» [18+]
2.50 Х/ф «ОХРАННИК» [16+]
4.30 «Руссо туристо» [16+]
5.20 «6 кадров» [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+]
12.30 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.15 Т/с «Провинциалка» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» 
[16+]
23.00 Т/с «Женский доктор-2» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...» 
[16+]
3.10 Т/с «Женский доктор-2» 
[16+]
3.55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.50 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Вышибала» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Вышибала» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Вышибала» [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+]
3.15 Известия
3.25 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»
8.05 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.50 Т/с «Отряд специального 
назначения» [16+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30 «Дневник ХII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета»
12.55 «Власть факта»
13.40 Д/с «Мифы и монстры»
14.30 «С потолка»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад»
15.40 «Агора»

16.40 Т/с «Отряд специального 
назначения» [16+]
17.50 «Открытый мастер-класс 
Юрия Башмета»
18.30 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...»
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/с «Память»
21.15 «Сати. Нескучная класси-
ка»
22.00 Д/ф «Янковский»
23.15 Новости культуры
23.35 «Открытая книга»
0.05 «Власть факта»
0.45 Д/ф «Великий мистифика-
тор. Казимир Малевич»
1.25 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»
1.40 «ХХ век»

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 «Следствие по телу» 
[16+]
21.15 Т/с «Вечность» [16+]
23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТ-
ВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ» [16+]
1.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА» [12+]
3.00 Д/ф «Исповедь экстрасен-
са» [12+]

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+]
0.05 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
0.35 Т/с «Дикий» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА» [12+]
10.00 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» [12+]
10.55 «Городское собрание» 
[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 «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» [12+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.40 Т/с «С чего начинается 
Родина» [16+]
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События

22.30 «Афган. Герои и предате-
ли». Спецрепортаж [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. 
Любовь без штампа» [12+]
1.25 Д/ф «Укол зонтиком» [12+]
2.15 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» [12+]
4.00 Т/с «Охотники за голова-
ми» [16+]
5.45 «Петровка, 38» [16+]

6.00 «Сегодня утром»
9.00 Новости дня
9.15 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» [0+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Умножающий печаль» 
[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Умножающий печаль» 
[12+]
13.35 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Непобедимая и леген-
дарная» [6+]
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. 
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» [16+]
3.15 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОД-
НОЕ ДЕЛО» [0+]
4.35 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО» [12+]

6.00 «КиберАрена» [16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» [12+]
9.30 «Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафе-
та» [0+]
10.30 Новости
10.35 «Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета» [0+]
12.05 Новости
12.10 «Все на Матч!»
12.40 «Футбол. «Наполи» - «То-
рино». Чемпионат Италии» [0+]
14.30 Новости
14.35 «Все на Матч!»
15.05 «Футбол. «Вильярреал» - 
«Севилья». Чемпионат Испании» 
[0+]
16.55 Новости
17.00 «Футбол. «Интер» - «Самп-
дория». Чемпионат Италии» [0+]
18.50 «Континентальный вечер»
19.20 «Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Яро-
славль). КХЛ»
21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!»
22.25 «Футбол. «Челси» - «Ман-
честер Юнайтед». Кубок Англии. 
1/8 финала»
0.25 «Тотальный футбол»
1.25 «Профессиональный бокс. 
С. Ковалёв - Э. Альварес. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжёлом весе» [16+]
3.25 «Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты» [16+]
4.30 «КиберАрена» [16+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 19 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 «Убойная сила» [16+]
3.00 Новости
3.05 Т/с «Убойная сила» [16+]
3.20 «Мужское / Женское» [16+]
4.10 «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. Прямой 
эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Склифосовский» 
[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+]
3.40 Т/с «2,5 человека» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АД-
ВОКАТА» [16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.20 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
11.30 «Ревность по-русски» 
[16+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.30 Т/с «Преступление в фоку-
се» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ 
ФРОНТ» [0+]

15.45 «Сделано в СССР. Ново-
годняя анимация» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.20 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 «Микрорайоны»
19.45 «10 минут с политехом»
19.55 «Вести. Погода»
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 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
[16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» 
[16+]
2.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.10 «Тайны Чапман» [16+]
4.50 «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 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
[16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная биржа 
труда» [16+]
13.05 «Генералы. Батя. И. Пан-
филов» [12+]
14.00 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.15 Х/ф «СВАТЬИ» [16+]
16.15 «Кухня по обмену» [12+]
16.50 «Моё родное. Милиция» 
[12+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Герои «Волги» [16+]
18.45 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
[16+]
19.55 «Идеальное решение» 
[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 «МАША В ЗАКОНЕ!» 
[16+]
0.10 Д/ф «Астролог» [16+]
0.40 «Генералы. Батя. И. Панфи-
лов» [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+]
13.25 «Большой завтрак» [16+]
14.00 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+]
1.55 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
2.45 «Открытый микрофон» [16+]
5.25 Т/с «Хор» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Команда Турбо» [0+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.35 М/ф «Как приручить драко-
на-2» [0+]
11.30 Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС-3» [16+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
19.30 Т/с «Пекарь и красавица» 
[16+]
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
[16+]
23.15 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» [16+]
1.15 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» [12+]
3.30 Х/ф «МАРМАДЮК» [12+]
4.50 «Руссо туристо» [16+]
5.10 «6 кадров» [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+]
10.30 «Тест на отцовство» [16+]
11.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-
ЦА» [16+]
23.00 Т/с «Женский доктор-2» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...» 
[16+]
3.25 Т/с «Женский доктор-2» 
[16+]
4.10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
5.25 «6 кадров» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ» [16+]
8.45 Т/с «Под ливнем пуль» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Под ливнем пуль» [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+]
3.20 Известия
3.25 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»
8.05 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.50 Т/с «Отряд специального 
назначения» [16+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30 «Дневник ХII Зимнего 
международного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета»
12.55 «Тем временем. Смыслы»
13.45 «Мы - грамотеи!»
14.30 «С потолка»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Д/ф «Хамберстон. Город 
на время»
16.40 Т/с «Отряд специального 
назначения» [16+]
17.50 «Открытый мастер-класс 
Александра Князева»
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/с «Память»
21.15 «Искусственный отбор»
22.00 Д/ф «Две жизни»
22.45 Д/с «Запечатленное вре-
мя»
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы»
0.15 «Тем временем. Смыслы»
1.00 «ХХ век»
2.15 Д/ф «Сокровища «Пруссии»

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 «Следствие по телу» 
[16+]
21.15 Т/с «Вечность» [16+]
23.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
[16+]
1.15 Т/с «Элементарно» [16+]
5.15 Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00 «КВН. Высший балл» 
[16+]
6.50 «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» [16+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.05 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
0.40 Т/с «Дикий» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» 
[12+]
10.35 Д/ф «Олег Ефремов. По-
следнее признание» [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 «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» [12+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.45 Т/с «С чего начинается 
Родина» [16+]

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 «Женщины Владимира 
Высоцкого» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «90-е. Королевы красо-
ты» [16+]
1.25 Д/ф «Последние залпы» 
[12+]
2.15 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» [12+]
3.55 Т/с «Охотники за голова-
ми» [16+]
5.45 «Петровка, 38» [16+]

6.00 «Сегодня утром»
9.00 Новости дня
9.15 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» [0+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Умножающий печаль» 
[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Умножающий печаль» 
[12+]
13.35 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Непобедимая и леген-
дарная» [6+]
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 «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» [12+]
1.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» [0+]
2.55 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 
[12+]
4.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ» [0+]
5.15 Д/с «Зафронтовые развед-
чики» [12+]

6.00 «КиберАрена» [16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.30 Новости
8.35 «Художественная гимнасти-
ка. Кубок чемпионок «Газпром» 
имени Алины Кабаевой в рамках 
программы «Газпром - детям. 
Гран-при Москва-2019» [0+]
10.10 «Футбол. «Рома» - «Боло-
нья». Чемпионат Италии» [0+]
12.00 «Тотальный футбол» 
[12+]
12.55 Новости
13.00 «Футбол. «Нюрнберг» - 
«Боруссия» (Дортмунд). Чемпио-
нат Германии» [0+]
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»
15.55 «Футбол. «Динамо» (За-
греб, Хорватия) - «Локомотив» 
(Россия). Юношеская лига УЕФА. 
1/16 финала»
17.55 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.15 Новости
18.25 «Все на Матч!»
19.25 «Волейбол. «Хяменлинна» 
(Финляндия) - «Динамо-Казань» 
(Россия). Лига чемпионов. Жен-
щины»
21.25 Новости
21.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
22.00 Новости
22.05 «Все на футбол!»
22.50 «Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Бавария» (Германия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала»
0.55 «Все на Матч!»
1.30 Х/ф «ВЗРЫВ» [16+]
3.15 «Футбол. «Динамо» (За-
греб, Хорватия) - «Локомотив» 
(Россия). Юношеская лига УЕФА. 
1/16 финала» [0+]
5.15 «Команда мечты» [12+]
5.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 
[12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Модный приговор» [6+]
10.25 «Жить здорово!» [16+]
11.30 Новости
12.00 «Ежегодное послание пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию»
13.00 «Время покажет» [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
22.00 Т/с «Гадалка» [16+]
23.00 «Большая игра» [12+]
0.00 «Вечерний Ургант» [16+]
0.35 Д/ф «Афганистан» [16+]
1.35 Т/с «Убойная сила» [16+]
3.00 Новости
3.05 Т/с «Убойная сила» [16+]
3.45 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
12.00 «Ежегодное послание пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию»
13.00 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.40 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.00 Т/с «Склифосовский» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Каменская» [16+]
3.50 «Судьба человека» [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 происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.10 Х/ф «ОТСТАВНИК» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» [16+]
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» [16+]
23.00 «Вежливые люди» [16+]
0.00 Сегодня
0.10 Т/с «Шелест» [16+]
1.05 «Место встречи» [16+]
2.45 «Дачный ответ» [0+]
3.40 Т/с «2,5 человека» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20  «Плата за старость» [16+]
10.15 «Магия оружия» [16+]
11.00, 16.00 «Экспресс-
новости» [12+]
11.10 Т/с «Преступление 
в фокусе» [16+]
12.00 «Послание президента РФ 
Владимира Путина Федераль-
ному Собранию»
13.30 «Время новостей» + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» [12+]
15.45 «Сделано в СССР. Пресса» 
[12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.20 Т/с «Дилер» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»

17.30 «Время новостей»
18.00 Т/с «Курортный роман» 
[16+]
19.00 «Хоккей. КХЛ. ХК «Тор-
педо» (Нижний Новгород) - ХК 
«Трактор» (Челябинск)». В пере-
рыве «Время новостей», «Па-
труль ННТВ» [16+]
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Вести. Азбука ЖКХ. Капи-
тальный ремонт»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
19.55 «Вести. Погода»
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 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» [12+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 
[16+]
2.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.10 «Тайны Чапман» [16+]
4.45 «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 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
[16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Без обмана. Бюджетный 
макияж» [12+]
14.14 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.15 Х/ф «СВАТЬИ» [16+]
16.15 «Кухня по обмену» [12+]
16.50 «Моё родное. Общаги» 
[12+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Герои «Волги» [16+]
18.45 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
[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 «МАША В ЗАКОНЕ!» 
[16+]
0.10 Д/ф «Астролог» [16+]
0.40 «Без обмана. Бюджетный 
макияж» [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+]
1.55 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
2.45 «Открытый микрофон» [16+]
5.25 Т/с «Хор» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Команда Турбо» [0+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.40 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-
ГИЯ» [16+]
11.45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
[16+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
19.00 Т/с «Пекарь и красавица» 
[16+]
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» [16+]
23.30 Х/ф «КЛЯТВА» [16+]
1.30 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 
[16+]
3.25 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ 
ИЗ ПЕКЛА» [16+]
5.10 «6 кадров» [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+]
12.50 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 
[16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ» [16+]
23.00 Т/с «Женский доктор-2» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...» 
[16+]
3.20 Т/с «Женский доктор-2» 
[16+]
4.05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.35 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
5.25 «6 кадров» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.20 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИЛО-
ВАНИЕ» [16+]
8.35 Т/с «Без права на ошибку» 
[16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Без права на ошибку» 
[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+]
3.30 Известия

3.35 Т/с «Детективы» [16+]
4.40 Т/с «Под ливнем пуль» [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»
8.05 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.50 Т/с «Отряд специального 
назначения» [16+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30 «Дневник ХII Зимнего 
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета»
12.55 «Что делать?»
13.45 «Искусственный отбор»
14.30 «С потолка»
15.00 Новости культуры
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка»
16.25 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц»
16.40 Т/с «Отряд специального 
назначения» [16+]
17.50 «Открытый мастер-класс 
Симоне Рубино»
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/с «Память»
21.15 «Абсолютный слух»
22.00 Д/ф «Кто, если не я?»
22.55 Д/с «Первые в мире»
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Железный поток. 
Битва заводов»
0.15 «Что делать?»
1.05 «ХХ век»
2.25 Д/ф «Мальта»

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 «Следствие по телу» 
[16+]
21.15 Т/с «Вечность» [16+]
23.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС 
ОТ ЛУКАВОГО» [16+]
1.30 Т/с «Твин Пикс» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 «КВН. Высший балл» [16+]
6.50 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «КВН. Высший балл» 
[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 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
20.30 «Дорожные войны» [16+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.05 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
0.35 Т/с «Дикий» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» [12+]
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце» [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 «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» [12+]

16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.45 Т/с «С чего начинается 
Родина» [16+]
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Шуба» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Иосиф Кобзон» 
[16+]
1.30 Д/ф «Несостоявшиеся ген-
секи» [12+]
2.15 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» [12+]
3.55 Т/с «Охотники за голова-
ми» [16+]
5.45 «Петровка, 38» [16+]

6.00 «Сегодня утром»
9.00 Новости дня
9.15 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» [0+]
10.00 Военные новости
10.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
10.20 Т/с «Умножающий печаль» 
[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Умножающий печаль» 
[12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Летучий отряд» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Непобедимая и леген-
дарная» [6+]
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 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-
ТА КЛИМОВА» [12+]
1.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-
ВАЛ» [12+]
2.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-
ТОГО ЯКОРЯ» [12+]
4.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» [0+]
5.15 Д/с «Зафронтовые развед-
чики» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Бавария» (Германия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала» [0+]
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 «Смешанные единобор-
ства. Bellator. С. Харитонов - 
М. Митрион» [16+]
13.35 Новости
13.40 «Футбол. «Лион» (Франция) 
- «Барселона» (Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 финала» [0+]
15.40 Новости
15.50 «Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивидуальная гонка. 
Мужчины»
17.40 Новости
17.45 «Все на Матч!»
18.15 «Смешанные единобор-
ства. Bellator. М. Пейдж - П. Дей-
ли. В. Минаков - Ч. Конго» [16+]
18.55 «Волейбол. «Фенербахче» 
(Турция) - «Динамо» (Москва, 
Россия). Лига чемпионов. Жен-
щины»
20.55 Новости
21.00 «Все на Матч!»
21.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным» [12+]
22.00 «Все на футбол!»
22.50 «Футбол. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Ювентус» (Италия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала»
0.55 «Все на Матч!»
1.30 «Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивидуальная гонка. 
Женщины» [0+]
3.30 «Волейбол. «Уралочка-
НТМК» (Россия) - «Эджачибаши» 
(Турция). Лига чемпионов. Жен-
щины» [0+]
5.30 «Обзор Лиги чемпионов» 
[12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 21 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 «Убойная сила» [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 «Склифосовский» 
[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 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» [16+]
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 «НашПотребНадзор» [16+]
3.40 Т/с «2,5 человека» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 
[12+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.15 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
11.30 «Правда о «Последнем 
герое» [16+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.30 Т/с «Преступление в фоку-
се» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» [12+]
15.45 «Сделано в СССР. Совет-
ские детские лагеря» [12+]

16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.20 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 «Вести. Интервью»
19.55 «Вести. Погода»
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 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 
[16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 
[16+]
2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.00 «Тайны Чапман» [16+]
4.40 «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 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
[16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Николай Трофимов. 
Я - человек маленький…» [12+]
13.45 «Вся правда» [16+]
14.14 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.15 Х/ф «СВАТЬИ» [16+]
16.15 «Кухня по обмену» [12+]
16.50 «Моё родное. Пионерия» 
[12+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Программа партии» [16+]
18.45 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
[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 «МАША В ЗАКОНЕ!» 
[16+]
0.10 Д/ф «Астролог» [16+]
0.40 «Николай Трофимов. 
Я - человек маленький…» [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+]
1.55 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
2.45 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ» [12+]
4.30 «THT-Club» [16+]
4.35 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.25 Т/с «Хор» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Команда Турбо» [0+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.30 Х/ф «КЛЯТВА» [16+]
11.30 Х/ф «СТАЖЁР» [16+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
18.30 Т/с «Пекарь и красавица» 
[16+]
21.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
[16+]
23.45 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫ-
ЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГО-
ЛО» [16+]
1.10 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-
ШАЯ» [16+]
2.55 Х/ф «КАДРЫ» [12+]
4.40 «Руссо туристо» [16+]
5.30 «6 кадров» [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+]
12.50 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ» [16+]
23.00 Т/с «Женский доктор-2» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...» 
[16+]
3.15 Т/с «Женский доктор-2» 
[16+]
4.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
5.20 «6 кадров» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Под ливнем пуль» 
[16+]
8.35 «День ангела»
9.00 Известия
9.25 Х/ф «ДВОЕ» [16+]
11.10 Т/с «Кордон следователя 
Савельева» [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+]
3.20 Известия
3.30 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 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»
7.55 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.40 Т/с «Отряд специального 
назначения» [16+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30 «Дневник ХII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета»
12.55 «Игра в бисер»
13.35 Д/с «Дороги старых масте-
ров»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 «С потолка»
15.00 Новости культуры
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Т/с «Отряд специального 
назначения» [16+]
17.50 «Открытый мастер-класс 
Романа Патколо»
18.35 «Цвет времени»
18.45 «Игра в бисер»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/с «Память»
21.15 «Энигма»
21.55 Д/ф «Эрик Булатов. Моя 
Третьяковка»
23.15 Новости культуры
23.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
0.15 «Игра в бисер»
0.55 «ХХ век»
2.15 Д/ф «Художник Андрей 
Мыльников. Не перестаю удив-
ляться...»

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 «Следствие по телу» 
[16+]
21.15 Т/с «Вечность» [16+]
23.00 Х/ф «12 РАУНДОВ: БЛО-
КИРОВКА» [16+]
1.00 Т/с «C.S.I. Место престу-
пления» [16+]
5.00 Д/с «Вокруг Света. Места 
силы» [16+]

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

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» [0+]
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Веч-
ная контригра» [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 «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» [12+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.45 Т/с «С чего начинается 
Родина» [16+]
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 «Горькие ягоды» со-
ветской эстрады» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью. Чело-
век, похожий на...» [16+]
1.25 Д/ф «Джек и Джеки. Прокля-
тье Кеннеди» [12+]
2.15 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» [12+]
3.55 Т/с «Охотники за голова-
ми» [16+]
5.45 «Петровка, 38» [16+]

6.00 «Сегодня утром»
9.00 Новости дня
9.15 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» [0+]
10.00 Военные новости
10.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
10.20 Т/с «Умножающий печаль» 
[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Умножающий печаль» 
[12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Летучий отряд» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Непобедимая и леген-
дарная» [6+]
19.40 «Легенды космоса» [6+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» [12+]
23.25 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 
[12+]
1.10 Х/ф «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» [0+]
3.00 Х/ф «КРУГ» [0+]
4.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-
ВАЛ» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. «Севилья» (Ис-
пания) - «Лацио» (Италия). Лига 
Европы. 1/16 финала» [0+]
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 «Футбол. «Шальке» 
(Германия) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/8 финала» [0+]
13.35 «Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Спринт. 
Квалификация»
15.40 Новости
15.45 «Все на Матч!»
16.05 «Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Спринт. 
Финал»
18.30 «Все на Матч!»
18.50 «Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Смешанная эстафета»
20.15 Новости
20.25 «Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Фенербахче» (Турция). Лига 
Европы. 1/16 финала»
22.50 «Футбол. «Байер» (Гер-
мания) - «Краснодар» (Россия). 
Лига Европы. 1/16 финала»
0.55 «Все на Матч!»
1.30 «Баскетбол. Болгария - 
Россия. Чемпионат мира-2019. 
Мужчины. Отборочный турнир» 
[0+]
3.30 «Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Гран Канария» (Испания). 
Евролига. Мужчины» [0+]
5.30 «Обзор Лиги Европы» [12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 22 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+]
23.15 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Х/ф «ЕВА» [18+]
2.05 «На самом деле» [16+]
3.05 «Модный приговор» [6+]
4.00 «Мужское / Женское» [16+]
4.55 «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 «Бенефис Елены Воробей» 
[12+]
23.25 «Выход в люди» [12+]
0.45 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО» 
[12+]
4.15 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 происше-
ствие»
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 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 
[16+]
21.40 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» [16+]
23.45 «ЧП. Расследование» [16+]
0.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
1.40 «Место встречи» [16+]
3.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» [0+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ АЛЬ-
ФРЕДА» [12+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.02 «Здравствуйте!»
11.40 «Сергей Бодров. Где же ты, 
брат?» [16+]

12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.40 Т/с «Преступление в фо-
кусе» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «СЕДАЯ ЛЕГЕНДА» 
[16+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.20 Т/с «Дилер» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей. Итоги 
недели»
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.00 «Хет-Трик» [12+]
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Микрорайоны»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
19.55 «Вести. Погода»
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 «Страшное дело» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 «Страшное дело» [16+]
0.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ» 
[12+]
2.10 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» 
[16+]
4.15 «Территория заблуждений» 
[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+]
10.30 Х/ф «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» [16+]
11.25 Д/ф «Астролог» [16+]
11.55 «Упал! Отжался! Звезды 
в армии» [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 «Упал! Отжался! Звезды 
в армии» [16+]
20.05 «Экспертиза» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 «Модный Нижний» [16+]
21.25 «Вся правда» [16+]
21.55 «Без галстука» [16+]
22.20 Экипаж
22.30 Новости
23.00 «Герои «Волги» [16+]
23.15 «Для тех, чья душа не 
спит»
23.50 «Алексей Булдаков. Наш 
генерал, охотник и рыбак. Юби-
лейный вечер» [12+]
1.00 «Вокруг смеха» [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+]
2.15 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
3.05 М/ф «Симпсоны в кино» 
[16+]
4.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 
ВСЕЛЕННОЙ» [12+]
6.00 Т/с «Хор» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Команда Турбо» [0+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.35 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 
[16+]
11.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
[16+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
21.00 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 
[12+]
23.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 
[12+]
0.55 Х/ф «РАСПЛАТА» [18+]
3.05 Х/ф «ГОРЬКО!-2» [16+]
4.35 «Руссо туристо» [16+]
5.25 «6 кадров» [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+]
12.50 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ» [16+]
18.00 «Время ЭКС» [16+]
18.30 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУ-
ТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» [16+]
23.15 «6 кадров» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 
[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
5.20 Д/с «Опасный Ленинград» 
[16+]
7.15 Х/ф «ДВОЕ» [16+]
9.00 Известия
9.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
[16+]
11.05 Т/с «Снайперы» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Снайперы» [16+]
19.00 Т/с «След» [16+]
1.25 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»
8.05 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.50 Т/с «Отряд специального 
назначения» [16+]
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ» [0+]
11.45 Д/ф «Пароль - Валентина 
Сперантова»
12.25 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы»
13.05 Д/ф «Не перестаю удив-
ляться...»
13.45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.30 «С потолка»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Д/с «Первые в мире»
16.40 Т/с «Отряд специального 
назначения» [16+]
17.50 «Открытый мастер-класс 
Давида Герингаса»
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» [12+]
23.00 Новости культуры
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЙ 
КРУГ» [18+]
2.10 «Искатели»

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 «КИНГ КОНГ» [12+]
23.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 
[12+]
1.30 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ» [0+]
3.15 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ 
ДИНОЗАВР» [12+]
5.15 Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00 «Каламбур» [16+]
7.10 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «КВН. Высший балл» 
[16+]
13.00 «Идеальный ужин» 
[16+]
14.00 «Улетное видео» [16+]
15.15 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА» [16+]
17.30 «Супершеф» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Супершеф» [16+]
20.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН» [16+]
22.30 Х/ф «СВОЛОЧИ» [16+]
0.40 Х/ф «АПОСТОЛ» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
[0+]
10.10 Т/с «Месть на десерт» 
[16+]
11.30 События
11.50 Т/с «Месть на десерт» 
[12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» [12+]
16.55 «10 самых...» [16+]
17.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» [0+]
19.40 События

20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ. ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» 
[12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» [12+]
1.05 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» [12+]
1.40 Х/ф «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ» [12+]
3.30 «Петровка, 38» [16+]
3.50 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
4.20 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]

6.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» [12+]
8.35 Д/с «Нулевая мировая» [12+]
9.00 Новости дня
9.15 Д/с «Нулевая мировая» [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Нулевая мировая» 
[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Нулевая мировая» 
[12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Точка взрыва» [16+]
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «Битва за Москву» 
[12+]
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Битва за Москву» 
[12+]
2.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» [0+]
3.20 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 
[12+]
4.40 Д/с «Обратный отсчет» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.50 Новости
8.55 «Биатлон. Чемпионат 
Европы. Одиночная смешанная 
эстафета» [0+]
9.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным» [12+]
10.20 «Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала» [0+]
12.20 Новости
12.25 «Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Северное двоеборье. 
Прыжки с трамплина»
13.35 Новости
13.40 «Все на Матч!»
14.10 «Специальный репортаж» 
[12+]
14.30 «Все на футбол!»
15.00 «Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/8 финала»
15.25 Новости
15.30 «Все на Матч!»
16.00 «Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала» [0+]
18.00 Новости
18.10 «Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Северное двоеборье. 
Гонка 10 км»
18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!»
19.30 «Профессиональный бокс. 
Л.С. Крус - Р. Ривера. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в полулёгком весе» [16+]
21.20 «Все на футбол!» [12+]
21.50 Новости
21.55 «Баскетбол. «Панатинаи-
кос» (Греция) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины»
23.55 «Все на Матч!»
0.30 «Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 
1-я попытка»
1.30 «Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 
1-я попытка»
2.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
3.00 «Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 
2-я попытка»
3.45 «Команда мечты» [12+]
4.00 «Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 
2-я попытка»
5.00 Д/ф «Катарские будни» [12+]
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6.00 Новости
6.10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» [0+]
7.50 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...» [12+]
10.00 Новости
10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» [6+]
12.00 Новости
12.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» [0+]
13.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» [12+]
16.35 Х/ф «9 РОТА» [16+]
19.10 «Концерт к Дню защитни-
ка Отечества» [12+]
21.00 Время
21.20 Х/ф «ТАНКИ» [16+]
23.10 Д/ф «Янковский». К 75-ле-
тию великого актера [12+]
0.35 Х/ф «СЛОВО ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО» [16+]
2.30 «Модный приговор» [6+]
3.25 «Мужское / Женское» [16+]
4.20 «Давай поженимся!» [16+]
5.10 «Контрольная закупка» [6+]

5.05 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ КАЗАНОВЫ» [12+]
8.55 «Большой юбилейный 
концерт, посвящённый 90-ле-
тию Академического ансамбля 
песни и пляски им. А.В. Алек-
сандрова»
11.00 Вести
11.25 «Измайловский парк» 
[16+]
13.55 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 
[12+]
17.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» [12+]
20.00 Вести
20.25 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ» [12+]
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» [12+]
2.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
[12+]

4.35 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ» [0+]
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 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» [0+]
14.50 Х/ф «КОНВОЙ» [16+]
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «КОНВОЙ» [16+]
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН 
ЗА ВСЕХ» [16+]
21.10 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПА-
СТИ ВРАГА» [16+]
23.15 Д/ф «Секретная Африка. 
Выжить в ангольской саванне» 
[16+]
0.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ» [16+]
1.50 «Фоменко фейк» [16+]
2.15 Х/ф «КОНВОЙ» [16+]

9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Экспертиза» [12+]
9.40 «Правда о «Последнем 
герое» [16+]
10.35 «Сергей Бодров. Где же 
ты, брат?» [16+]
11.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ» [16+]
13.20 «Здравствуйте!» [12+]
14.00 М/ф «Смелый большой 
панда» [0+]
15.30 Т/с «Ясмин» [16+]
18.00 Т/с «Когда зовет сердце» 
[12+]
18.40 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 
[12+]

20.15 «Концерт Александра Ро-
зенбаума «Мне тесно в строю» 
[6+]
21.00 «Вести-Приволжье. Со-
бытия недели»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
7.30 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом» [6+]
9.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 
[16+]
11.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» [12+]
13.30 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 
[16+]
15.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 
[16+]
17.10 Х/ф «МЕХАНИК» [16+]
19.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» [16+]
21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
[16+]
23.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2» 
[18+]
0.50 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ» [16+]
2.30 «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+]
8.30 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 
[16+]
11.45 «Спорт-тайм» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Микрорайоны» [16+]
12.20 Домой! Новости [16+]
12.40 «Модный Нижний» 
[16+]
13.10 Д/ф «Витязь. Без права на 
ошибку» [16+]
14.10 Х/ф «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ! 
ИЛИ БЕШЕНЫЙ ДЕМБЕЛЬ» 
[0+]
15.40 «Концерт ко Дню защит-
ника Отечества» [16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА» [16+]
20.50 «Для тех, чья душа не 
спит»
21.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 
[16+]
0.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ФЕДОРА СТРОГОВА» [16+]

7.00 Т/с «Остров» [16+]
8.00 «ТНТ Music» [16+]
8.30 Т/с «Остров» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 Т/с «Полицейский 
с Рублёвки» [16+]
20.00 «Песни» [16+]
22.00 «Пятилетие Stand Up» 
[16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 
[12+]
2.30 «ТНТ Music» [16+]
2.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 
[12+]
4.30 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.00 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 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24» [16+]
11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
12.30 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТ-
СЯ» [12+]

14.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» [0+]
16.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ» [12+]
18.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» [12+]
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» [12+]
23.35 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТО-
БУС 657» [18+]
1.20 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ» [0+]
3.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ» [12+]
4.45 «Руссо туристо» [16+]
5.10 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.55 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА 
ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ» [16+]
9.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-
ШЕЙ ЖИЗНИ» [16+]
14.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 
[16+]
23.10 «6 кадров» [16+]
0.00 «Живой источник» [16+]
0.30 Х/ф «ФОРМУЛА СЧА-
СТЬЯ» [16+]
2.25 Д/с «Москвички» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» 
[16+]

5.00 Т/с «Детективы» 
[16+]
10.55 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Мама-детектив» 
[12+]

6.30 Д/ф «Честь мундира»
7.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» [12+]
8.40 Мультфильмы
9.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
10.30 «Телескоп»
11.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 
[12+]
12.30 Д/ф «Беличьи секреты»
13.25 «Юбилейный концерт Го-
сударственного академического 
ансамбля народного танца име-
ни Игоря Моисеева в Большом 
театре»
15.05 Д/ф «Последнее пике»
15.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» [0+]
17.00 «ХII Зимний международ-
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета. Гала-концерт»
19.05 Д/ф «Абсолютное ору-
жие»
19.45 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ 
И НАЯВУ» [6+]
21.15 «Те, с которыми я...»
21.55 Д/с «Мифы и монстры»
22.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮ-
ИКЕ» [12+]
0.15 «Игры в джаз с Даниилом 
Крамером»
1.15 Д/ф «Беличьи секреты»
2.10 Мультфильмы для взрос-
лых [16+]
2.40 Д/ф «Пестум и Велла. 
О неизменном и преходящем»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ 
ДИНОЗАВР» [12+]
11.15 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ» [0+]
13.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 
[12+]
15.15 Х/ф «КИНГ КОНГ» 
[12+]
19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» [12+]
21.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» [12+]

0.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» [12+]
2.00 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ 
ОБЕЗЬЯН» [12+]
3.45 Х/ф «12 РАУНДОВ: БЛО-
КИРОВКА» [16+]
5.15 Д/ф «Войны будущего. 
Пророчества генерала» [16+]

6.00 Х/ф «АПОСТОЛ» [16+]
8.30 «Живой источник» 
[16+]
9.00 «Автоклуб» [12+]
11.15 Х/ф «СВОЛОЧИ» 
[16+]
13.30 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» [16+]
17.30 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУ-
ГЕ» [12+]
21.30 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Т/с «Клондайк» [16+]

5.25 «Марш-бросок» [16+]
5.55 «АБВГДейка» [0+]
6.25 Д/ф «Упал! Отжался! Звёз-
ды в армии» [12+]
7.20 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
7.45 «Здравствуй, страна геро-
ев!» [12+]
8.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» [0+]
10.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» [12+]
13.00 Х/ф «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН» [12+]
17.00 Т/с «Шахматная короле-
ва» [12+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События
23.55 «Право голоса» [16+]
3.00 Д/ф «Женщины Владимира 
Высоцкого» [16+]
3.45 Д/ф «Удар властью. Чело-
век, похожий на...» [16+]
4.35 «Афган. Герои и предате-
ли». Спецрепортаж» [16+]
5.05 «Петровка, 38» [16+]

5.35 Т/с «Битва за Москву» 
[12+]
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» [6+]
9.40 «Последний день» [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
11.50 Д/с «Загадки века» [12+]

12.35 Д/ф «Огненный экипаж» 
[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» 
[12+]
14.00 «Десять фотографий» [6+]
14.50 Д/ф «100 лет Казанскому 
танковому училищу» [12+]
15.20 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» [12+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» [12+]
0.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» [6+]
2.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» [0+]
4.05 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 
[6+]

6.00 «Футбол. «Вердер» - 
«Штутгарт». Чемпионат Герма-
нии» [0+]
8.00 «Все на футбол!» [12+]
8.30 «Футбол. «Милан» - «Эмпо-
ли». Чемпионат Италии» [0+]
10.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
10.40 Новости
10.50 «Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Мужчины»
12.30 Новости
12.35 «Все на Матч!»
12.55 «Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд-2019»
13.45 «Все на Матч!»
14.10 «Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Скиатлон. Мужчины»
15.55 «Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд-2019»
16.50 «Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Прыжки с трамплина»
17.25 Новости
17.30 «Санный спорт. Кубок 
мира. Женщины» [0+]
18.10 «Футбол. «Севилья» - «Бар-
селона». Чемпионат Испании»
20.10 «Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Женщины» [0+]
22.25 «Футбол. «Фрозиноне» - 
«Рома». Чемпионат Италии»
0.25 «Все на Матч!»
0.45 «Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Женщины. 
2-я попытка»
1.45 «Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки. 
2-я попытка»
2.35 «Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по спринтерскому 
многоборью» [0+]
3.10 «Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Мец» (Франция). 
Лига чемпионов. Женщины» [0+]
5.00 «Смешанные единобор-
ства. Bellator. Дж. Галлахер - 
С. Грэм. П. Куилли - М. Прайс» 
[16+]
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5.35, 6.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА» [0+]
6.00 Новости
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 Д/ф «Олег Янковский. 
«Я, на свою беду, бессмертен» 
[12+]
13.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» [12+]
14.50 Д/ф «Любовь Успенская. 
«Почти любовь, почти падение» 
[16+]
15.45 «Три аккорда» [16+]
17.40 «Главная роль» [12+]
19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН. Высшая лига» [16+]
0.45 Х/ф «КАПИТАН ФАНТАС-
ТИК» [18+]
3.00 «Модный приговор» [6+]
3.55 «Мужское / Женское» [16+]

4.10 Т/с «Сваты» [12+]
6.10 «Сам себе режиссёр»
7.00 «Смехопанорама»
7.30 «Утренняя почта»
8.10 «Местное время. Воскре-
сенье»
8.50 «Юбилейный концерт, по-
свящённый 85-летию народного 
артиста СССР В.С. Ланового в 
Государственном Кремлёвском 
дворце»
11.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» [12+]
13.10 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 
[12+]
16.00 Х/ф «ШАГ К СЧАСТЬЮ» 
[12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
1.00 Д/ф «Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец победы» [12+]
2.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2» [12+]
3.50 Т/с «Пыльная работа» [16+]

5.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» [0+]
6.40 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» [0+]
8.00 Сегодня
8.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» [0+]
8.40 «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 сенсации» 
[16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «ПУСТЫНЯ» [16+]
0.20 «Брэйн-ринг» [12+]
1.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» [16+]
3.10 Х/ф «УЧЕНИК» [18+]

9.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ» 
[16+]

10.45 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
11.00 «Невидимый фронт» [12+]
11.15 «Оружие» [16+]
11.30 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
12.30 «Виктор Цой. Вот такое 
кино»
13.00 «Торжественные меро-
приятия, посвященные 
30-летию вывода советских 
войск из Афганистана»
13.35 «Вести. Азбука ЖКХ. Капи-
тальный ремонт»
13.45 «10 минут с политехом»
14.00 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.50 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» [0+]
8.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» [0+]
9.50 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» [6+]
11.15 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» [12+]
12.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» [0+]
14.00 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» [6+]
15.40 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» [12+]
17.15 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» [0+]
18.40 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» [6+]
20.00 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» [6+]
21.40 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» [6+]
23.00 «Вся правда о российской 
дури». Концерт Михаила Задор-
нова [16+]
0.50 «Закрыватель Америки». 
Концерт Михаила Задорнова 
[16+]
2.40 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.50 «Николай Трофимов. 
Я - человек маленький…» [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 «Идеальное решение» 
[16+]
14.00 «Экспертиза» [16+]
14.10 «Наша марка» [12+]
14.25 «Моё родное» [12+]
15.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
[12+]
16.40 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА» [16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 «Микрорайоны» [16+]
18.30 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА-2. КОМБИНАТ» 
[16+]
20.20 «Модный Нижний» [16+]
20.45 «Герои «Волги» [16+]
21.00 Послесловие
22.05 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 
[16+]
1.15 Х/ф «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ! 
ИЛИ БЕШЕНЫЙ ДЕМБЕЛЬ» 
[0+]

7.00 Т/с «Остров» [16+]
8.30 Х/ф «ОСТРОВ. ОХ, БА-
ТЮШКИ!» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак» [16+]

12.35 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА» [12+]
16.00 Т/с «Год культуры» [16+]
19.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 Х/ф «ПОГНАЛИ!» [16+]
2.55 «ТНТ Music» [16+]
3.20 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» [16+]
4.40 «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+]
8.55 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
10.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ» [0+]
12.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-2» [0+]
14.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» [12+]
16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» [12+]
19.05 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 
[6+]
21.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШО-
УМЕН» [12+]
23.05 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 
[12+]
2.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 
[16+]
4.10 «Руссо туристо» [16+]
4.55 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 
[16+]
9.20 Х/ф «ПРОЦЕСС» [16+]
13.40 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУ-
ТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ» [16+]
22.55 Д/с «Предсказания: 2019» 
[16+]
0.00 «6 кадров» [16+]
0.30 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 
[16+]
2.25 Д/с «Москвички» [16+]
5.40 «6 кадров» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с «Мама-детектив» [12+]
5.50 «Светская хроника» [16+]
6.35 Д/с «Моя правда» [12+]
10.00 «Светская хроника» [16+]
11.05 «Вся правда об... обмане 
в интернете» [16+]
12.05 «Неспроста» [16+]
13.05 «Загадки подсознания» 
[16+]
14.05 Т/с «Братья» [16+]

6.30 М/ф «Исполнение желаний»
7.10 Т/с «Сита и Рама» [16+]
9.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ 
И НАЯВУ» [6+]
12.15 «Письма из провинции»
12.45 «Диалоги о животных»
13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮ-
ИКЕ» [12+]
15.00 Д/ф «Эрик Булатов. Моя 
Третьяковка»
16.20 «Искатели»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.35 «Линия жизни»
18.30 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 
[12+]
21.40 «Белая студия»
22.20 «Шедевры мирового музы-
кального театра»
0.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» [0+]
2.00 «Диалоги о животных»
2.40 Мультфильмы для взрос-
лых [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Т/с «Элементарно» [16+]
13.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» [12+]
16.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» [12+]
19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» [12+]
20.45 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 
[12+]
23.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» [16+]
2.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕ-
ЛАНИЯМИ» [12+]
4.00 Х/ф «ПСИХОКИНЕЗ» [16+]
5.30 Д/с «Странные явления» 
[12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.35 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» [16+]
8.30 «Полезно знать» [12+]
9.00 «Жизнь полная радости» 
[12+]
10.30 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 
[12+]
14.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН» [16+]
16.30 Т/с «Клондайк» [16+]
22.40 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.35 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИС-
ЛО СЛЕВИНА» [16+]
1.45 Х/ф «НАЙТИ УБИЙЦУ» 
[18+]

5.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
[0+]
7.10 «Фактор жизни» [12+]
7.45 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУ-
ШЕВАЛСЯ» [12+]
9.45 Д/ф «Сергей Безруков. Всё 
через край» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» [0+]
13.55 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 
быта. Жёны секс-символов» 
[12+]
15.55 «Хроники московского 
быта. Звездные отцы-одиночки» 
[12+]
16.45 «Прощание. Виктория 
и Галина Брежневы» [16+]
17.40 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 
[12+]
21.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО» [12+]
0.20 События
0.35 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО» [12+]
1.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» [12+]
3.20 «Петровка, 38» [16+]

3.30 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО» [0+]
5.05 Д/ф «Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце» [12+]

5.30 Т/с «Битва за Москву» 
[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 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 
[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 
[12+]
14.10 Т/с «Мы из будущего» 
[16+]
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Д/с «Нулевая мировая» 
[12+]
3.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» [12+]
5.05 Д/ф «Боевые награды 
Советского Союза. 1917-1941» 
[12+]

6.00 «Смешанные единоборства. 
Bellator. Дж. Галлахер - С. Грэм. 
П. Куилли - М. Прайс» [16+]
7.00 «Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Мужчины» [0+]
8.40 «Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Женщины» [0+]
10.20 «Все на Матч!»
10.50 «Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследования. 
Мужчины»
11.40 Новости
11.50 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.20 «Все на Матч!»
12.50 «Все на лыжи!» [12+]
13.20 «Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные гонки. 
Командный спринт. Финал»
14.50 Новости
15.00 «Все на Матч!»
15.30 «Баскетбол. Россия - Фин-
ляндия. Чемпионат мира-2019. 
Мужчины»
17.55 «Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Ливерпуль». Чем-
пионат Англии»
19.00 «Футбол. «Ростов» - 
«Краснодар». Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018-2019. 1/4 финала»
20.55 Новости
21.00 «Все на Матч!»
21.30 «Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд-2019». 
Финал» [0+]
22.30 «Все на Матч!»
22.55 «Футбол. «Монако» - 
«Лион». Чемпионат Франции»
0.55 «Все на Матч!»
1.15 «Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки. 
2-я попытка»
1.50 «Санный спорт. Кубок мира. 
Спринт» [0+]
3.15 «Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по спринтерскому 
многоборью» [0+]
4.00 «Футбол. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Айнтрахт». Чемпионат 
Германии» [0+]
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В наше время детская зависи-
мость от гаджетов приобретает 
всё большие масштабы. С дет-
садовского возраста ребёнок на-
чинает к ним привыкать. Сначала 
родительский телефон, потом – 
собственный смартфон, планшет 
или ноутбук. 
В результате вырастают под-
ростки с зависимостью, для 
которых в первую очередь – вир-
туальный мир и игры, а уж потом 
– реальная жизнь.
Как же избежать этих ошибок? И 
что делать, если ребёнок посто-
янно пропадает в интернете? Мы 
попытались разобраться.

Компьютерный  
сбой

В нашем дворе живёт мать-одиночка 
Виктория. Ей 23 года, она много 
работает и учится на вечернем от-

делении. Сыну Вики Косте на днях испол-
нилось три года. На день рождения мама 
купила малышу сотовый телефон.

– Мой он уже разбивал не раз, по-
стоянно удаляет нужные приложения или 
звонит кому-нибудь, – объясняет Вика. – 
На телефон я ему закачала развивающие 
игры, детские мультики – пусть смотрит, 
полезно.

В результате Костик почти не гово-
рит, зато умеет находить в Ютубе нужное 
видео и рубиться в популярную компью-
терную игру «ГТА» (в ней игрок должен 
почувствовать себя в роли преступника, 
выполняя такие задания, как заказные 
убийства, ограбление банков и другие. – 
Прим. ред.).

И таких детей, как Костик, сейчас 
очень много.

– Это просто болезнь какая-то! – жа-
луется наша читательница, жительница 
Советского района Ирина Князева. – Вну-
ку девять лет. Не успеет из школы прийти, 
как сразу за планшет хватается.

А для многих подростков сегодня ос-
новным способом общения стало обще-
ние в соцсетях. Они переписываются, об-
мениваются музыкой и картинками. При 
этом реальное общение их привлекает 
меньше. Нередко можно увидеть компа-
нию подростков в кафе, которые вместо 
того чтобы разговаривать друг с другом, 
сидят, уткнувшись в свои смартфоны.

Не выпуская  
из рук

Однажды известный семейный пси-
холог Катерина Мурашова провела 
необычный эксперимент: 68 детей 

от 12 до 16 лет согласились остаться на 
8 часов в одиночестве, без телевизора, 
компьютера и других электронных при-
боров, не пользоваться никакими сред-

ствами связи и ни с кем не общаться. 
Заниматься любыми другими делами – 
чтением, творчеством и т. д. – разреша-
лось.

В результате только трое детей (!) 
смогли дойти до завершения экспери-
мента – остальные прервали его через 
2-3 часа, признавшись, что без привыч-
ных гаджетов они чувствовали страх, бес-
покойство, панику, а у некоторых появи-
лись даже мысли о суициде!

По мнению экспертов, одна из причин 
зависимости в том, что у ребенка просто 
нет других интересов. Так происходит 
не потому, что он плохой или не увлека-
ющийся, а потому, что ему не позволяют 
ничем интересоваться. Его время заби-
вают тем, что считают нужным родители: 
школа, кружки, сад, секции. И ребенок 
просто не успевает понять, что же ему са-
мому нужно.

Кроме того, часто родители сами 
«подсаживают» детей на гаджеты с ран-

них лет. Куда проще включить малышу 
музыку на телефоне, чем начать играть и 
заниматься с ним самому.

– Часто ребёнок видит по вечерам вы-
мотанных после работы родителей, ко-
торые отдыхают, просто сидя на диване 
перед телевизором, или ещё работают 
дома, а на выходных они делают какие-
то важные дела, которые неинтересны ни 
им, ни ребенку. На ребенка времени не 
остается. И гаджеты на какое-то время 
воспринимаются родителями как под-
спорье. А когда ребенок подрастает, он 
уже разучился общаться с родителями, и 
им очень сложно наладить с ним взаимо-
отношения, – отмечает детский психолог 
Анна Катаева. – Ваша задача – показы-
вать ребёнку увлекательную, насыщен-
ную жизнь, а главное – самим ею жить. И 
еще один важный нюанс: родителям са-
мим стоит больше отрываться от своего 
телефона, подавая тем самым хороший 
пример.

Создайте в доме позитивную атмос-
феру, интересуйтесь ребенком, возьми-
те за правило хотя бы 1-2 раза в неделю 
ходить всей семьей в кино, в парк, на со-
ревнования, вместе смотреть мультики 
или фильмы. Будьте сами примером для 
ребенка, ведь если вы сутками готовы 
раскладывать пасьянс или сидеть в соц-
сетях, вряд ли вы убережете ребёнка от 
зависимости.

Конечно, рассчитывать на то, что ре-
бенок окажется совсем равнодушным к 
гаджетам, в наш цифровой век не стоит. 
Но сделать, чтобы общение с вами ему 
было интереснее виртуального мира, 
вполне возможно.

Имейте в виду

Дети от 2 до 5 лет должны проводить 
со смартфоном не больше часа в 
день. Но это не означает, что ребенок 

взял гаджет и все 60 минут не выпускает его 
из рук. Необходимо разбить это время на 
весь день. Посмотрел одну серию любимо-
го мультфильма – отдохнул. Кстати, можно 
играть в интересную игру под названием 
«Далеко гляжу». Поставьте на окне точку и 
попросите ребенка посмотреть вдаль, рас-
сказать, что он видит, а потом перевести 
взгляд на точку на окне. Такое упражнение 
достаточно сделать 5-7 раз.

Дети от 7 до 9 лет. Как правило, мно-
гие дети в этом возрасте уже имеют свои 
смартфоны, поэтому родителям сложно 
контролировать время использования гад-
жетов. Но желательно, чтобы в этом воз-
расте использовали гаджеты не более двух 
часов в день.

Дети от 10 до 12 лет. В этом возрасте 
дети уже имеют страницы в соцсетях, по-
этому могут надолго «зависать» в них. Осо-
бенно ночью, когда  родители не смогут 
проконтролировать. Также в этом возрасте 
появляются и пристрастия к видеоиграм, 
поэтому рекомендуется использовать гад-
жеты не более 2,5-3 часов в день.

Юлия МАКСИМОВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

Замдиректора Сормовского ДУКа 
Олег Пикунов решил стать звездой 
шоу-бизнеса. Он снял видеоклип на 
песню Сергея Жукова. К съёмкам ком-
мунальщик привлёк своего начальника 
– депутата областного Заксобрания и 
коллег из ДУКа. В видеоролике Олег 
перевоплощается из сотрудника ком-
мунальной службы в настоящую звез-
ду сцены, меняя строгий костюм на яр-
кий диско-наряд.

Мы решили узнать, что подтолкнуло ком-
мунальщика на такое перевоплощение.

Снять клип Олегу Пикунову посове-
товала его коллега Анастасия Иванова. 
Она увидела, что Сергей Жуков с группой 
«Руки вверх» запустили конкурс в интер-
нете с предложением записать видео-
ролик на песню «К чёрту эту гордость». 
Победителям обещают концертный тур с 
Сергеем Жуковым и съёмки в народной 
версии клипа на эту песню. Олегу эта идея 
пришлась по вкусу.

– «Руки вверх» мне нравятся с самого 
детства. Я уважаю Сергея Жукова, люблю 
его творчество. И хочу быть причастным 
к нему. Над предложением подруги раз-
думывал где-то час. Переживал, как кол-
леги отреагируют. Но всё же решился. 
Ближе к ночи позвонил своим товарищам, 
которые занимаются видеосъёмкой и ау-
диозаписью, сказал, что за один день нам 
надо записать клип, – рассказал Олег.

Над сюжетом для клипа долго думать 

не пришлось – сняли всё, как было на са-
мом деле. В первой сцене подчинённая в 
кабинете замдиректора ДУКа предлагает 
ему принять участие в конкурсе. Для до-
кументальности даже отсняли табличку 
на двери с должностью Олега Пикунова. 
Поддавшись на уговоры, он соглашается 
и меняет свой строгий костюм на голубую 
шёлковую рубашку с ярким галстуком. В 
таком образе он и предстаёт на танцполе 
в одном из нижегородских кафе, где поёт 
знаменитую песню Сергея Жукова.

По сюжету директору ДУКа это высту-
пление пришлось не по вкусу, и он заявля-
ет заму, что тот уволен. Потом оказывает-
ся, что эти слова были шуткой. 

В реальности же главе Сормовско-
го ДУКа и по совместительству депутату 
Заксобрания области Николаю Шумилко-
ву клип своего заместителя понравился. 
Особенно потому, что Олег Пикунов в ви-
део пытался разрушить стереотип о сухо-
сти чиновников и политиков.

– Здесь как раз раскрывается тема че-
ловечности наших руководителей. Когда я 

прихожу к нему и он мне говорит «ты уво-
лен», все думают: «Какой ожидаемый фи-
нал. Как же ещё могут поступить депутат, 
начальник? Конечно же, после такого шоу 
всех вышибут, кто будет держать такого со-
трудника?». И вдруг руководитель показы-
вает, что он человек, ему понравилось, он 
говорит: «Привозите «Руки вверх» в Нижний 

Новгород», – с улыбкой рассказывает 
Олег Пикунов.

Это уже не первая креативная за-
думка, которую замдиректора ДУКа 

воплощает в жизнь. Так, перед Новым 
годом по всем соцсетям разлетелась но-

вость о нижегородских коммунальщиках, 
которые ходили по домам в костюмах Де-
дов Морозов и устраняли неполадки. Эта 

идея принадлежала как раз Олегу Пикуно-
ву. А перед 8 Марта он организовал акцию, 
когда коммунальщики с цветами и песнями 
поздравляли  жительниц Сормовского рай-
она. Такую акцию будут запускать и в этом 
году.

– Чиновник – человек, который служит 
народу, стране. Поэтому он должен любить 
тот народ, на благо которого работает, он 
не должен бояться выйти в народ, – считает 
Олег. – Вот я взял микрофон и вышел в на-
род. И мне, например, не стыдно было смо-
треть им в глаза.

Бросать свою профессию ради эстрады 
Олег пока не собирается, хотя признаётся, 
что мечта о большой сцене у него всё-таки 
есть. Возможно, звание самого артистич-
ного коммунальщика поможет ему стать 
всенародно известной звездой.

Вероника КУЗЬМИНОВА.

ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ

Замдиректора ДУКа перепел Сергея Жукова

Что делать, если ребёнок общается  
с телефоном чаще, чем с вами?

ВЗЯЛ НА ГОЛОС

ДЕЛО ТЕХНИКИ
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Как заставить ребёнка  
без скандала выключить 
гаджет:

– попробуйте посидеть рядом с ре-
бёнком 30 секунд, минуту или чуть доль-
ше и просто понаблюдать за тем, что он 
смотрит (делает);

– задайте невинный вопрос о том, 
что происходит на экране. Большинству 
детей нравится родительское внима-
ние, и они ответят на ваш вопрос;

– если вам удалось добиться диа-
лога, считайте, вы построили мост – он 
поможет переключить внимание ваше-
го ребенка на себя. После этого он уже 
охотно согласится расстаться с телефо-
ном. Главное, чтобы вы после этого не 
прекратили общение с малышом;

– наслаждайтесь остатком дня  
вместе.

Родители сами подают пример детям

ДЕТИ ПОПАЛИ 

В СЕТИ

Начальник идею клипа одобрил

Олег Пикунов вжился 
в образ Жукова
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Жизнерадостный скрип снега, 
шумные стайки лыжников в раз-
ноцветных костюмах и оживлё-
ный гул – в минувшую субботу 
уже с утра на площадке около 
жилого комплекса «Окский бе-
рег» в Богородском районе было 
весело и многолюдно. Здесь 
прошла 37-я всероссийская 
массовая гонка «Лыжня России», 
которая собрала рекордное ко-
личество нижегородских люби-
телей зимних видов спорта.

«Лыжня России-2019» – самый большой 
зимний праздник для поклонников лыж-
ного спорта, он проводится традицион-
но каждую зиму еще с 1982 года. В этом 
году гонка стартовала сразу в 72 регио-
нах Российской Федерации и объедини-
ла около полумиллиона участников.

В Нижегородской области «Лыжню 
России» открыл губернатор Глеб Никитин.

– К лыжам я отношусь прекрасно! – 
рассказал глава региона. – Любая про-
бежка – удовольствие и праздник. Но 
официальный старт – это особое со-
бытие, перед которым не можешь из-
бавиться от определенного волнения. 
Количество участников увеличивается, 
потому что людям нравится, они расска-
зывают об этом и приглашают друзей.

Как рассказала одна из участниц гон-
ки Елена Киселева, в прошлом году она 
бежала вместе с мужем, а сегодня с ними 
пришли уже и родители-пенсионеры.

– Это отличная возможность испы-
тать себя, провести время вместе с се-
мьей, с пользой для здоровья и позна-
комиться с новыми людьми, – сказала 
Елена Киселева.

Соревнования состоялись в формате 
масс-старта – на дистанциях 5 и 10 ки-
лометров. Помимо классических забегов 
в рамках спортивной программы были 
организованы забег почетных гостей на 
2019 метров, командный семейный за-
бег, где участвовали дети с родителями, 
забег нижегородских компаний.

Самую многочисленную команду из 
153 человек представил Горьковский ав-

томобильный завод. От главного управ-
ления МЧС России по Нижегородской 
области на «Лыжню России-2019» вышли 
около 100 сотрудников.

Самому старшему участнику гонки 
было 88 лет, а самому юному – только-
только исполнилось шесть месяцев. В 
семейном забеге самой многочисленной 
стала семья из девяти человек.

Глава региона Глеб Никитин принял 
участие в забеге на 10 километров.

– В этом году нижегородцы вновь по-
били рекорд по массовости гонки: всего 
на старт в регионе вышло более 15 тысяч 
человек! – поделился губернатор. – Из 
них 12,5 тысячи – в Богородском районе. 

Прекрасно чувствовать себя частью это-
го грандиозного события. Спасибо всем, 
кто принял участие!

Победители гонки получили награды 
из рук Глеба Никитина. Также всех гостей 
и участников ждала масштабная раз-
влекательная программа: выступление 
артистов, анимация для детей, конкурсы 
с подарками, полевая кухня. Нижегород-
цев развлекал образцовый эстрадный 
ансамбль «Серпантин», участники кото-
рого исполнили лучшие номера своего 
репертуара.

Праздник захватил всех – даже после 
официального окончания гонки и разда-
чи всех призов участники еще долго не 

расходились, договариваясь встретить-
ся на «Лыжне» через год – ставить новые 
рекорды.

Алена ПАВЛОВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.
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Глеб Никитин принял участие 
в массовой гонке «Лыжня России»

В 2019 году в Нижегородской 
области стартует проект «Ав-
толавки в село». Он поможет 
решить проблемы с доставкой 
продуктов в отдалённые дерев-
ни и сёла, а также позволит соз-
дать в регионе новые рабочие 
места.
…В небольшой деревне Бандино 
Павловского района нет продукто-
вого магазина. Ближайшая торго-
вая точка расположена в соседней 
деревне. Местным жителям прихо-
дится добираться туда на рейсовом 
автобусе или пешком – а это около 
трёх километров.

– Для нас автолавка – это про-
со спасение, – признаётся житель-
ница Бандино Наталья Алёшкина. 
– Сейчас она приезжает три раза в 
неделю. Очень удобно купить хлеб, 
молоко, бакалею, мороженое или 
сладости детям.

Сейчас в регионе насчитывает-
ся больше 2 тысяч малочисленных 
и удалённых населенных пунктов, 
в которых нет магазинов. Ещё в 
прошлом году областное прави-
тельство подписало соглашение с 
Агентством стратегических инициа-

тив, которое, в частности, касается 
использования регионом лучших 
практик из «Магазина верных реше-
ний». Одной из таких практик стал 
проект «Автолавки в село», который 
вскоре начнёт воплощаться в жизнь 
в Нижегородской области.

– Основной инструмент – суб-
сидирование части затрат пред-
принимателям на покупку спе-
циализированного транспорта в 
рамках государственной програм-
мы «Развитие предприниматель-
ства в Нижегородской области», 
– рассказал губернатор Глеб Ни-
китин. – Уже в этом году мы пла-
нируем выделить на эти цели 15 
миллионов рублей и еще по 15 в 
2020-м и 2021 годах. Это лишь 
одна из профильных мер поддерж-
ки. Обязательно будем помогать 
предпринимателям в рамках всех 
имеющихся возможностей.

Глава региона также отметил, 
что развитие мобильной торговли в 
крупных городах будет содейство-
вать решению целого ряда важных 
задач.

– Это позволяет создавать но-
вые рабочие места, способствует 
росту налогооблагаемой базы и 
спроса на специализированную 
технику. Очень важно, что благо-
даря мобильной торговле доступ 
к покупателям могут получать не-

большие фермерские 
хозяйства, – перечислил 
Глеб Никитин.

По мнению губер-
натора, главное, чтобы 
такие торговые объекты 
не мешали жителям, не 
портили облик городов и 
работали строго в рамках 
закона.

Юлия МАКСИМОВА.

ЕДА НЕ БЕДА

ТОРГ УМЕСТЕН
В деревнях и сёлах 
появятся автолавки

Нижний Новгород в ближай-
шее время может сделать 
большой шаг в цифровое бу-
дущее и получить статус «ум-
ного города». За городскую 
среду взялись программи-
сты-разработчики. На спе-
циальном форуме, хакатоне, 
они обсудили, как сделать 
жизнь нижегородцев проще 
и комфортнее с помощью вы-
соких технологий.
Когда технологическая ре-
волюция захватит столицу 
Приволжья?
Нижний Новгород снова 
стал первым в России в 
очереди за инновация-
ми. Столица Приволжья 
в качестве эксперимента 
запускает хакатон. Это 
такое мероприятие, где 
собираются специали-
сты в области програм-
мирования и высоких тех-
нологий для обсуждения 
и решения определённой 
проблемы. 

Нижний Новгород в каче-
стве первого города, где реа-
лизуется этот проект, был вы-
бран благодаря инициативе 
главы региона Глеба Никитина.

Губернатор подчеркнул 
важность реализации этого 
проекта.

– Новый проект позволит 
привлечь внимание к Нижне-
му Новгороду представителей 
российского профессиональ-
ного сообщества и зарубежных 
экспертов, – отметил губерна-
тор. - Развитие городской сре-
ды и решение социальных задач 
сегодня тесно связаны с ис-
пользованием информацион-
ных технологий. Мы поделимся 
с участниками хакатона своим 
опытом и готовы использовать 
решения, которые будут выра-
ботаны в процессе работы.

В хакатоне участвуют не только 
программисты-разработчики. 
Вместе с ними идеи обсужда-
ют и помогают их внедрять со-
трудники администрации горо-
да. Так они работают в одной 
слаженной команде на благо 
комфорта нижегородцев.

На этой неделе прошли 
первые встречи участников 
хакатона. На них определялся 
ряд городских проблем и спо-
собы их решения с помощью 
цифровых технологий.

Например, внедрение бес-
пилотников для уборки снега 
или интерактивной истории 
каждого архитектурного памят-
ника.

Министр информационных 
технологий и связи региона 
Сергей Ефимов дал участникам 
полную свободу для фантазии.

– Если вы придете к мне-
нию, что для реализации ваших 

идей необходимо будет внести 
изменения в нормативно-пра-
вовую базу, то мы это сделаем. 
Если же это потребует измене-
ния федерального законода-
тельства, то мы выступим с со-
ответствующей инициативой, 
– заверил он.

Конкретные действия 
участники определят весной, 
когда состоится ключевая 
встреча хакатона.

Организаторы данного фо-
рума уже оценивают прогресс 
Нижнего Новгорода в сторону 
«умного города».

Единственная трудность, 
которую видят организаторы 
хакатона, – отсутствие энтузи-
азма у местных разработчиков. 
Но они надеются, что после 
этого форума у нижегородцев 
появится вера в свои большие 
возможности.

Вероника КУЗЬМИНОВА.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Нижний Новгород может стать 
«умным городом»

Губернатор пробежал 10 километров

ЦИФРОВОЕ 
ПРОСТРАНСТВО

Ещё больше фотографий 
на сайте www.pravda-nn-ru

Сергей Ефимов дал участникам свободу для фантазий

В глубинке рады новому проекту
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Как снимали самую 
эротическую сцену в фильме
– Еще когда он меня утвердил, я спроси-
ла Петра Ефимовича, как будем снимать 
постельную сцену, где героиня с япон-
цем? – рассказала Елена Яковлева. – Он 
сказал, что японца видно не будет. А я 
должна буду всё изобразить. Я сказала, 
что не смогу. Ну не смогу и всё! И Петр 
Ефимович очень долго мучился. А потом 
сказал: «Ну хорошо, по пояс разденешь-
ся, а там посмотрим». Я подумала, поду-
мала – сейчас даже на пляжах женщины 
так ходят, и согласилась. Но предупреди-
ла, что лежать буду, как бревно. Что хоти-
те делайте. И они сделали очень просто.

Под ножку кровати просунули палку. 
И один человек тряс кровать. Сам Пётр 
Тодоровский тряс актрису за ноги. Опе-
ратор камеру немного подергивал. Ос-
ветитель мигал светом. Всего в съёмках 
было задействовано около семи человек.

В результате получилась одна из са-
мых драматичных сцен в фильме. И, что 
удивительно, совершенно не пошлая.

ТАКОЕ КИНО

Выдвижение Сергея Лазарева в каче-
стве участника нового Евровидения у 
публики вызвало неоднозначную ре-
акцию. Одни сочли, что певцу, уже од-
нажды завоевавшему третье место на 
конкурсе, стоит побороться за звание 
победителя, как это сделал в своё вре-
мя Дима Билан. Другие возмущаются, 
что представлять страну будет певец, 
уже набивший оскомину российской 
публике, в то время как на нашей 
эстраде немало достойных, хотя и ме-
нее раскрученных исполнителей.
Действительно ли стоило отправить на 
Евровидение кого-то из них? Что стоит 
за выдвижением Сергея Лазарева? И ка-
ковы его шансы на победу в знаменитом 
конкурсе?

С этими вопросами мы обратились к 
известному музыкальному критику Вадиму 
ПОНОМАРЁВУ.

– Процесс выдвижения артистов от 
ВГТРК всегда был закрытым, в отличие от 
отборов в прямом эфире на Первом кана-
ле, – считает он. – Но стоит вспомнить, что 
именно делегированные от ВГТРК наибо-
лее успешно выступали на Евровидении. 
Как ни парадоксально.

Так вот, Лазарев счел незаконченной 
свою эпопею на Евровидении, он хочет по-
бедить, как Билан. А почему нет? У нас не 

так много профессионалов, желающих там 
выступать. Я слышал, что предлагали Ан-
тону Беляеву, например, но он отказался. 
Кого посылать? Юных рэперов? Мало того, 
что они непрофессиональны, но и история 
конкурса показывает явное неприятие рэпа 
на Евровидении. Реальный выбор в этом 
году стоял, как я понимаю, только между 
Лазаревым и Панайотовым. Ну, поедет Па-
найотов в следующем году или через год. 
Какие его годы?

– Но, может, стоило послать на кон-
курс какое-то новое лицо?

– Так для европейской аудитории почти 
все наши лица – «новые». Конечно, можно 
было бы взять кого-нибудь юного и голоси-
стого из караоке-шоу на телеканалах, со-
брать ему команду, записать песню и всем-
всем обеспечить. Это дорого. А телеканалы 
вовсе не испытывают проблем, куда им де-
вать деньги. На ВГТРК нищенские зарпла-
ты у журналистов (кроме звезд), они уже 
несколько лет не могут купить ни одного 
нового голливудского фильма (заполняют 
эфир российскими дешевыми сериалами). 

А тут появляется Лазарев, который хочет и 
у которого есть деньги на поездку, и даже 
Филипп Киркоров как наставник. Конечно, 
они отправляют Лазарева. И каждый бы на 
месте Гохмана так сделал...

– Каковы, на ваш взгляд, шансы Ла-
зарева на победу?

– Конечно, Лазарев сильно рискует. У 
него уже было третье место в Стокгольме, 

и если он опустится ниже – это будет уни-
зительно. А он, скорее всего, опустится, у 
меня пессимистичный взгляд. Почему? От-
ношение к России в мире продолжает ухуд-
шаться, часть телезрителей и жюри сочтут 
невозможным голосовать за победу рос-
сийского артиста, будь он самим Фредди 
Меркьюри.

Но самое главное – правила голосо-
вания, которые постоянно меняют ради 
борьбы с «соседским» голосованием. В 
прошлом году ввели голосование жюри по 
экспоненте, когда отбрасывается мнение 
члена жюри, слишком сильно отличающе-
еся от мнения остальных членов. Так вот, 
эта система отлично работает, когда один 
член жюри необъективен. Но когда все чле-
ны жюри на дух не переносят, например, 
Россию – результат обратный, оценки для 
России резко снижаются (а у других стран 
автоматически повышаются). Для всех 
стран-изгоев эта система невыгодна – по-
лучить 12 баллов для таких стран почти не-
возможно, как бы ни был хорош артист. 

Буду сильно удивлен, если Лазарев 
снова войдет в первую тройку, но был бы 
рад ошибиться.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

Почему на Евровидение у Сергея Лазарева мало шансов

ПЕСЕНКА СПЕТА

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РИСК

Одному из самых скандальных 
фильмов советской поры – «Ин-
тердевочке» на днях исполни-
лось 30 лет.  
Для многих до сих пор остаётся 
загадкой, как в Советском Со-
юзе вообще разрешили сни-
мать картину о буднях тружениц 
панели. 
Как же создателям фильма уда-
лось добиться этого разреше-
ния? Кто из актрис пробовался 
на роль главной «Интердевочки» 
и почему в итоге поссорились 
автор сценария Владимир Кунин 
и режиссёр картины Пётр Тодо-
ровский?

По ту сторону панели

Идея написать книгу о жизни валют-
ных проституток пришла в голову пи-
сателю Владимиру Кунину во время 

его поездки в Варшаву. По утрам во время 
завтрака в отеле он наблюдал, как местные 
проститутки покупали места за столиками 
в ресторане, за которыми потом и поджи-
дали иностранцев.

«Я перезнакомился с ними – и подумал 
о том, что можно сделать сценарий о люб-
ви польской проститутки и водителя-даль-
нобойщика», – вспоминал Кунин.

Вернувшись в родной Ленинград, он 
добился, чтобы ему разрешили войти в 
специальную группу уголовного розыска, 
которая занималась пресечением валют-
ных операций и защитой иностранцев. И 
целых четыре месяца собирал материал в 
гостинице «Прибалтийская».

По словам писателя, после этого он по-
нял, что у многих женщин просто нет ино-
го способа заработать, и уже относился к 
ним без осуждения. В результате повесть 
«Фрекен Танька» получилась настолько ис-
кренней и пронзительной, что Кунина об-
винили в симпатии к продажным женщи-
нам, а в газете «Правда» его даже назвали 
«порнорэкетиром».

Тем удивительнее было, что книгу раз-
решили экранизировать.

Идея снять фильм по «Фрекен Тань-
ке» родилась у жены Петра Тодоровского 
Миры. Самого его книга не вдохновила – 
уж слишком далека была от прославленно-
го режиссёра тема проституции. Но Мира 
настояла на своём и даже нашла шведских 
спонсоров для съёмок.

В Госкино ее затею поначалу встретили 
в штыки. Но наличие спонсоров и имя ре-
жиссёра сделали своё дело.

«Начальство понимало, как я далек от 
этой темы, а потому и неспособен на ка-
кую-нибудь «клубничку», – вспоминал Пётр 
Тодоровский.

В результате так и вышло – в фильме 
нет никакой пошлости и двусмысленности. 
По словам Тодоровского, он просто сни-
мал фильм о красивой, талантливой жен-
щине, которая не может себя реализовать 
в нашей стране.

Героиня невидимого фронта

Актрису на главную роль искали почти 
полгода.

Как вспоминала Мира Тодоров-
ская, у мужа были довольно своеобразные 
представления о женщинах лёгкого пове-
дения.

«Он же из глубокой провинции и был 
убежден в том, что проститутки – это тол-
стозадые девки с большими «буферами». 
Я переубеждала, возила к «Националю» 
– тогда путаны гнездились именно там, – 
и показывала, как они выглядят на самом 
деле», – вспоминала она.

Сам Владимир Кунин видел в главной 
роли Татьяну Догилеву. Но Тодоровского 
она не устроила. Как и Наталья Андрейчен-
ко, которую до этого он снимал в «Воен-
но-полевом романе». Режиссёр подумы-
вал пригласить польскую актрису, звезду 
фильма «Кингсайз» Катажину Фигуре. Но 
она не согласилась на предложенные ус-
ловия.

Елену Яковлеву в главной роли Тодо-
ровский вообще решительно не представ-
лял.

– Когда Тодоровский меня увидел, он 
прямо при мне страшно накричал на ас-
систента (потом даже извинялся передо 
мной): «Таня, вы же профессиональный 
ассистент по актерам. Как же можно с та-
ким лицом приводить мне на проститутку? 
У нее же ничего нет, что есть у них», – рас-
сказала нам Елена Яковлева. – Меня это 

задело, и я говорю: «Прошу уточнить, чего 
именно у меня нет». Он мне отвечает: «Вы 
меня извините, конечно, может быть, я в 
этих девочках мало разбираюсь, но у вас 
нет ничего, поверьте мне. Ни здесь, ни там. 
На что-то же зритель должен смотреть два 
часа. Иначе ему скучно будет. А на вас по-
смотришь и не снимешь».

Расстроенная актриса ушла. Но фото-
пробы с ней сделать всё-таки успели.

– Гримерша очень долго работала, что-
бы сделать мне лицо как можно порочнее. 
Костюмерша тоже старалась. Сначала де-
кольте какое-то хотела надеть. Потом ска-
зала: «Ой, нет, вы лучше набросьте сюда 
цветы, потому что все кости наружу», – 
вспоминала Елена Яковлева.

В фотоцехе пожилая женщина-фото-
граф оптимизма актрисе тоже не добави-
ла, прямым текстом заявив, что на такую 
роль Яковлева не подходит.

– У меня от этих слов совсем настро-
ение упало. Глаза от слёз стали такие 
блестящие-блестящие. И грустные. А 
грустные они у меня вообще по природе – 
разрез глаз у меня такой. Ну, меня сфото-
графировали, и я ушла, – делилась с нами 
актриса.

А через неделю ей позвонили и сказа-
ли, что получился очень интересный фо-
кус. Но и после этого Тодоровский не торо-
пился с принятием решения.

– У него на стене висит черный плакат, 
и на нём много-много фотографий актрис, 
которые пробуются на эту роль. А мою фо-

тографию он то снимет, то снова повесит. 
Долго он меня мучил. Но потом, где-то че-
рез месяц, утвердил, – рассказала Елена 
Яковлева.

То, что ей предстоит играть такую скан-
дальную роль, – после «Маленькой Веры» 
это был всего лишь второй «сексуальный 
опыт» нашего кинематографа, актрису не 
волновало. По словам Яковлевой, ей было 
важно только одно – сняться у Тодоровско-
го. И она твёрдо знала, что у него это по-
шло не будет.

Творческий развод

В успех «Интердевочки» верили не 
многие. Но картина стала лидером 
проката 1989 года. Люди стояли но-

чами в очередях, чтобы купить билет в ки-
нотеатр.

А вот Владимир Кунин полученным 
результатом остался недоволен. С Тодо-
ровским они разругались ещё во время 
съёмок. И обиженный Кунин даже уехал из 
Стокгольма, где снимались заграничные 
сцены картины.

По его признанию, он потом жалел, что 
доверил картину Петру Тодоровскому.

«Не за свою тему взялся, нужен был 
кто-нибудь помоложе. Когда, пардон, всё 
окончательно опустилось и даже желания 
стерлись, про молодых девок, про прости-
туток уже не снимают. А он растянул, сде-
лал государственную, глобальную вещь. На 
самом деле это трагедия одной молодой 
девки. Всё!» – делился Владимир Кунин.

В результате, по мнению писателя, 
фильм получился просто плохой, затяну-
тый и слащавый. А своей небывалой попу-
лярностью картина, считал Владимир Ку-
нин, была обязана теме, затронутой в ней.

Однако сегодня тема валютных жриц 
любви, как, впрочем, и любых других, уже 
давно не является ни острой, ни необычной. 
На эту тему снято великое множество филь-
мов и сериалов. Но зрители пересматрива-
ют именно «Интердевочку». Историю о кра-
сивой женщине, искавшей счастья и любви.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

Как Пётр Тодоровский уложил Елену Яковлеву 
в постель

А НУ-КА, 
ДЕВОЧКИ...

Актрис на роль путан режиссёр подбирал тщательно

- А чем я хуже 
Билана?
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ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

БРЭД ПИТТ ПРИШЕЛ НА 
ЮБИЛЕЙ К ДЖЕННИФЕР 
ЭНИСТОН
На праздник по поводу 50-летнего 
юбилея знаменитой голливудской ак-
трисы Дженнифер Энистон пришёл 
её бывший муж 55-летний Брэд Питт. 

Слухи о том, что Энистон пригласила его, ходили давно, 
но никто не думал, что всё же он на это отважится. Ведь 
прошедшие два с половиной года после развода с Джоли 
актёр старательно сторонился жены.

До этой вечеринки Брэда и Дженнифер в последний 
раз видели вместе на публике 15 лет назад. Они разве-
лись в 2005 году после пяти лет брака. Питт тогда бросил 
жену ради Джоли.

ВИКТОРИЯ ЛОПЫРЁВА 
РОДИЛА
Известная российская модель 35-лет-
няя Виктория Лопырёва впервые ста-
ла мамой. Она родила сына в элитной 
клинике Майами. О росте и весе ново-
рожденного не сообщается. Однако 

известно, что и малыш, и мама чувствуют себя отлично.
Отец мальчика бизнесмен Игорь Булатов прислал 

Виктории шикарный букет цветов и записку, которую 
подписал по-английски: «С любовью! Игорь Б.!».

Из-за Лопырёвой бизнесмен развелся с дочерью 
президента компании «Ташир» Самвела Карапетяна и её 
совладелицей Татой. У них остались двое детей. Млад-
шей дочке всего семь месяцев.

ДЖЕННИФЕР ЛОУРЕНС ОБРУЧИЛАСЬ
Известная голливудская актриса 28-лет-
няя Дженнифер Лоуренс («Голодные 
игры») обручилась со своим избранни-
ком – 38-летним директором 
галереи современного ис-
кусства Куком Маруни. Фа-
наты застали парочку на 
свидании в ресторане во 
время празднования по-
молвки. На руке у Джен-
нифер красовалось 
кольцо с бриллиантом 
внушительного разме-
ра. Агент актрисы под-
твердил эту информа-
цию.

Лоуренс с Маруни 
познакомились весной 
2018 года. Тогда же и 
начался их роман.

СОБЧАК И ВИТОРГАН ВЫШЛИ ВМЕСТЕ 
В СВЕТ
Ксения Собчак и Максим Виторган 
появились вместе на дне рождения 
мужа своей знакомой Яны 
Расковаловой. 

Пара весело общалась 
с гостями и вела себя не-
принужденно. Однако 
многие посчитали, что 
такой совместный выход 
– специальный ход, цель 
которого  привлечь 
внимание к проектам, 
в которых задейство-
ваны супруги. Хотя, 
по некоторым сведе-
ниям, агенты Собчак 
уже рассылают органи-
заторам светских меро-
приятий объявления о 
том, что сопровождать 
её будет Богомолов.

ЖЕНА НАПИСАЛА  
НА АРШАВИНА ЗАЯВЛЕНИЕ 
В ПОЛИЦИЮ
Бывшая жена знаменитого футбо-
листа Андрея Аршавина Алиса Казь-
мина подала на него заявление в 
полицию. По её словам, он  вместе с 

незнакомыми людьми отобрал «Мерседес» и обещал по-
садить в тюрьму, если она не вернет деньги, которые он 
ей когда-то давал. Защищать интересы Казьминой будет 
известный адвокат Александр Добрянский.

Причиной расставания супругов стали многочислен-
ные измены со стороны Аршавина. Так, в конце прошлого 
года его заметили в компании двух девушек, с которыми 
он развлекался в одном из клубов Санкт-Петербурга.

Андрей и Алиса поженились в сентябре 2016 года, в 
феврале у них родилась дочка Есения. Ради Казьминой 
Аршавин ушел от гражданской жены Юлии Барановской 
и троих детей.

Говорят, что Эльдар Ря-
занов хотел пригласить 
Сергея Юрского на роль 
поручика Ржевского в свою 
картину «Давным-давно». 
Однако генеральный дирек-
тор Мосфильма Сурин этому 
решительно воспротивился. 
Киноначальник заявил, что 
Юрский на эту роль не под-
ходит, поскольку слишком 
некрасив.
Однако женщины и зрители 
всегда считали по-иному.

Человек ниоткуда

Вообще кинославы Сергею Юр-
скому пришлось ждать доволь-
но долго.

Его первую главную роль в филь-
ме Рязанова «Человек ниоткуда» ши-
рокая публика смогла увидеть лишь 
спустя десятилетия.

Изначально Рязанов видел в роли 
Чудака из племени Яти Игоря Ильин-
ского. Но тому не особенно нравился 
сценарий. Вдобавок, как ни старался 
замечательный актёр, но наивность 
и детскость главного героя противо-
речили его фактуре и возрасту – Иго-
рю Ильинскому было уже под 60 лет. 
И тогда режиссёр пригласил Сергея 
Юрского. Тот блестяще справился с 
ролью. Однако фильм из-за своей са-
тирической направленности был при-
нят в штыки киноначальством. Всё 
тот же глава Мосфильма Михаил Сус-
лов заявил, что «это человек «не от-
туда», и потребовал прекратить «фи-
нансирование брака в искусстве». 
Картину раскритиковали в пух и прах 
и положили на полку. Запрет на коме-
дию был снят лишь в 1988 году.

После «Человека ниоткуда» Юр-
ский ждал главной роли почти пять 
лет. Фильм «Республика ШКИД», где 
он сыграл директора школы, была 
встречена критикой уже куда более 
благосклонно. А в 1968 году судьба 
преподнесла актёру поистине цар-
ский подарок – Михаил Швейцер 
предложил ему сыграть Остапа Бен-
дера в экранизации «Золотого телён-
ка».

Однако Госкино выбор режиссёра 
не одобрило и потребовало провести 
пробы. Образ великого комбинатора 
примеряли на себя Александр Поро-
ховщиков, Владимир Басов, Николай 
Губенко, Зиновий Высоковский, Бо-
рис Зайденберг, Владимир Ильин. Но 
Швейцеру в итоге удалось отстоять 
Юрского.

«К съемкам «Золотого теленка» 
я достиг достаточной известности, 
и мне платили высшую ставку – 40 
рублей за съемочный день. Этих 
дней у меня было 100. И я получил за 
роль Бендера 4 тысячи рублей. Па-
раллельно я был ведущим артистом 
выдающегося театра», – вспоминал 
Сергей Юрский.

Маленькие трагедии

Приход всесоюзной славы со-
впал с крутым виражом в лич-
ной жизни Сергея Юрьевича.

Едва только придя в прославлен-
ный театр БДТ, начинающий актёр 
Юрский влюбился в ведущую актрису 
театра Зинаиду Шарко. Они вместе 
репетировали в спектакле по пьесе 
Виктора Зорина «B поисках радости». 
Постановщиком был бывший муж ак-
трисы Игopь Bлaдимиров, который 
ушёл от неё к Алисе Фрейндлих.

Ни разница в возрасте – Зинаи-
да Шарко была старше на пять лет, 
ни наличие у неё пятилетнего сына 
Сергея Юрского не напугало. Вскоре 
они начали жить вместе. Официально 
оформлять отношения не стали, но 
это не мешало им считаться одной из 
самых дружных семейных пар в теа-
тре.

Так продолжалось семь лет, пока 
на съёмках телеспектакля «Большая 
кошачья сказка» Юрский не познако-
мился со студенткой ЛГИТМиК Ната-
льей Теняковой.

Юрский к тому времени как раз 
недавно снялся в «Золотом телёнке» 
и был настоящей знаменитостью. 
На спектакли с его участием билеты 
раскупались за месяц. Начинающей 
актрисе он казался просто небожи-

телем. Наталья Тенякова влюбилась в 
него практически сразу.

«Юрский был тогда кумиром го-
рода – настоящим интеллектуальным 
кумиром. Выше не было. Я влюби-
лась мгновенно. Как только поздоро-
вались – тут же и влюбилась», – вспо-
минала Наталья Тенякова.

Когда она рассказала о своём ув-
лечении мужу – знаменитому ныне 
режиссёру Льву Додину, тот пошу-
тил, что с таким же успехом она могла 
влюбиться в Иисуса Христа. Лев До-
дин ошибся. Спустя два года, когда 
Наталья Тенякова пришла работать 
в БДТ, между ней и Сергеем Юрским 
вспыхнул роман. По словам прослав-
ленного актёра, это тоже была прак-
тически любовь с первого взгляда.

После первой совместно про-
веденной ночи Сергей Юрьевич по-
разил Наталью Максимовну окон-
чательно – принесенным в постель 
завтраком – кофе и бутербродами 
с сыром, посыпанным тем же кофе. 
«Ага! – решила мама, впечатленная 
оригинальностью меню. – Он еще и 
готовить умеет!» – вспоминала дочь 
актёров Дарья Юрская.

Поначалу терзаемый чувством 
вины Юрский продолжал жить в се-
мье. Но в театре такие вещи долго не 
утаишь. Говорят,  когда Зинаида Шар-
ко узнала об измене, она заперлась 
на неделю в своей комнате, а потом 
пригрозила покончить с собой. Нена-
видящий ультиматумы Юрский про-
сто ушёл.

«Помню, однажды возвращаюсь 
домой и обнаруживаю, что дяди Се-
рёжи больше нет – он ушел от мамы. 
Правда, все его вещи были на месте. 
Как висели костюмы Юрского в шка-
фу, так и остались висеть. Он их не 
забрал – в чём был, в том и ушел», – 
вспоминал сын Зинаиды Шарко Иван 
Владимиров.

По его словам, уход мужа дался 
актрисе нелегко. Но она никогда не 
говорила о нём ничего дурного.

Первое время после ухода из 
дома Юрский жил у своего друга Оле-
га Басилашвили, а потом перебрался 
на дачу, где после развода с мужем 
жила Наталья Тенякова.

Официально отношения они 
оформили лишь пару лет спустя, в 
1970 году, после того как на гастро-
лях их отказались поселить в один 
номер.

Вместе они пережили годы опалы.
Юрский попал в немилость к ор-

ганам за свои свободолюбивые вы-
сказывания, любовь к поэзии Брод-
ского и осуждение Пражской весны. 
В результате его запретили снимать. 

В театре отношения тоже складыва-
лись сложно. Худрук БТД Георгий Тов-
стоногов очень ревностно относился 
к попыткам Юрского заниматься ре-
жиссурой. Все его постановки под-
вергались жестокой критике и в ито-
ге снимались с репертуара. В итоге 
Сергею Юрьевичу пришлось уехать 
из Ленинграда.

...«Юрского, по сути, выгнали из 
Ленинграда. За то, что он был не про-
сто артистом, а гражданином. То, что 
он был евреем, тоже сыграло свою 
роль. Он мыслил иначе, чем боль-
шинство, был самым настоящим ше-
стидесятником», – вспоминал колле-
га актёра по БДТ Георгий Штиль.

Когда Юрский покидал Ленин-
град, Тенякову уговаривали остаться, 
да ещё и развестись с попавшим в не-
милость мужем.

«Когда его выжили из города, мы 
вынуждены были уехать в Москву, – 
вспоминала Наталья Тенякова. – И 
начались такие гадкие уговоры из се-
рии: «Наташ, ну тебе-то зачем, тебя-
то не трогают, останься в Питере, ты 

первая актриса БДТ, будешь играть 
все роли… То есть гадость несусвет-
ная. И как только начались эти разго-
воры, я в тот же день пошла и назло 
сменила фамилию на Юрскую».

Все, кто общались с Юрским и Те-
няковой, с удивлением отмечали, что 
несмотря на прожитые вместе годы, 
эти двое умудрились сохранить тро-
гательную яркость чувств.

«Милая моя, я проснулся, собира-
юсь на работу, смотрю на тебя. Какая 
же ты красивая!» – писал Сергей Юр-
ский в своём дневнике спустя 20 лет 
после свадьбы.

Время, вперед!

Когда Владимир Меньшов пред-
ложил 49-летнему Юрскому сы-
грать дядю Митю в своей коме-

дии «Любовь и голуби», даже не было 
вопросов о том, кто сыграет бабу 
Шуру. Правда, для самой 38-летней 
Натальи Теняковой такое предложе-
ние стало полнейшей неожиданно-
стью.

На грим у обоих уходило по два 
часа. Но зато их пара стала откровен-
ным украшением картины.

Правда, худсовет принял героя 
Юрского в штыки. По мнению родо-
начальников, дядя Митя порочил об-
раз советского человека. Меньшову 
с большим трудом удалось отстоять 
своего героя.

Вообще к понятиям «советский 
человек» и «советская власть» зна-
менитый актёр всю жизнь относился 
немного скептически. Однако он был 
категорически против, когда о жизни 
в Советском Союзе говорили исклю-
чительно в мрачных красках.

«При советской власти прошла 
большая часть моей жизни. И если 
всё время целиком говорить, что 
всегда было душно, душно, душно, 
то так это вовсе не жизнь была, что 
ли. А была жизнь. Жизнь со всеми ее 
странностями, обязанностями, пере-
вертышами, обманами, надеждами 
и ослепительной радостью, которая 
связана и с молодостью, радостью 
поколения, и с деятельностью», – де-
лился актёр.

Он всегда говорил то, что думал, 
и делал только то, что считал возмож-
ным.

«Оказывается, так можно прожить 
жизнь, ни в чём ни разу ни солгав. 
Ни себе, ни другим, ни профессии», 
– сказала Ольга Остроумова на пани-
хиде.

Сергей Юрский был одним из не-
многих, кому это удалось...

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

ЮРСКИЙ 
ПЕРИОД
За что знаменитого актёра не любила власть



Совсем недавно весь мир отме-
тил День борьбы против раковых 
заболеваний. Врачи и учёные 
называют это бедой современ-
ной цивилизации, это трагедия 
для человека, больного онколо-
гией, и всей его семьи.
Исследования показывают, что 
больше половины взрослых 
людей сталкивались с сигна-
лами, которые рано указывали 
на начавшийся онкологический 
процесс. Но всего лишь два 
процента (!) из них вовремя об-
ращались к врачу. Специалисты 
же утверждают, что даже если 
такие симптомы кажутся без-
обидными, нужно насторожиться 
и пройти обследование. Ведь 
онкология, обнаруженная на на-
чальной стадии, имеет высокие 
шансы на полное излечение.
В каких же случаях стоит забес-
покоиться?

Постоянный кашель

Периодически возникающие покаш-
ливания мало у кого становятся по-
водом для волнения. Однако если 

кашель повторяется с завидной регуляр-
ностью, становится безостановочным и 
мучительным, и при нём появляется кровь, 
надо немедленно обращаться к врачу.

Во-первых, такой симптом вместе с 
другими характерными для онкологии 
(похудением, слабостью, постоянной суб-
фебрильной температурой и т.д.) может 
сигнализировать о раке лёгких. Во-вторых, 
если даже это окажется не онкология, та-
кой кашель на пустом месте не возникает 
– это может быть бронхит, пневмония или 
другие не менее опасные патологии, кото-
рые нужно пролечить как можно быстрее.

Слабость и утомляемость

От этого неприятного симптома стра-
дают 64 процента раковых больных.

– Всё началось с жуткой слабо-
сти – такой, что подняться на второй этаж 
было примерно, как переплыть Босфор, 
– вспоминает известный блогер Анна Еме-
льяненко, которая боролась с редкой фор-
мой лимфомы. – Потом появилась темпе-
ратура и ещё один тревожный симптом: я 
просыпалась по ночам из-за того, что была 
насквозь мокрая. Но в целом всё это не ка-
залось чем-то ужасным.

Причина слабости у онкологических 
больных в большинстве случаев в анемии 
(малокровии). Костный мозг уже не может 
генерировать так много кровяных клеток 
эритроцитов, как нужно организму, у чело-
века начинает падать уровень гемоглобина. 
Это проявляется в постоянной усталости, 
человек ощущает сильную слабость, кру-
жится голова, и ему постоянно хочется от-
дохнуть, поспать. Даже небольшое рассто-
яние, буквально до кухни, может вызвать 
одышку и выраженное сердцебиение. 

Проблемы с туалетом

Сложности с мочеиспусканием и из-
менения стула большинство игно-
рируют. Обычно списывают всё на 

неправильное питание и переохлаждение. 
Сбои в мочеиспускании, присутствие 

капель крови должно наводить на мысль, 
что имеется инфекция мочевыводящих пу-
тей. Если же параллельно присоединяется 
боль в пояснице, стоит как можно быстрее 
посетить уролога или терапевта. Вполне 
возможно, что такими симптомами прояв-
ляет себя рак почки.

Если возникают проблемы с опорож-
нением кишечника, также не стоит прене-
брегать визитом к специалисту. Все, что 
касается работы кишечника, связано и с 
иммунитетом напрямую, так как защитные 
силы организма формируются в большей 
части в этом органе.

Боль

На первых стадиях многие онколо-
гические заболевания протекают 
бессимптомно. Проблема в том, что 

люди считают, что если не болит – это не 
рак. По сути, нас ничего не беспокоит. А к 
онкологу обращаются только тогда, когда 
появляются боли, а это, как правило, уже 
поздняя стадия.

В этих случаях у человека начинаются 
постоянные боли, ноющие, раздражающие. 
Но он успевает так к ним привыкнуть, что 
они становятся для него чем-то само собой 
разумеющимся. Однако постоянные боли в 

зависимости от места своей локализации 
часто указывают на поражение того или 
другого органа. Так, например, если дли-
тельно болит в груди, стоит обследоваться 
на рак легких или онкологию груди. Боли в 
животе – повод проверить половую сферу и 
кишечник.

Незаживающие ранки

На теле человека раны появляются до-
вольно часто. Причиной может быть 
все что угодно. Однако тут важно не за-

крутиться и понаблюдать за тем, чтобы рана 
зажила своевременно. Врачи в среднем от-
водят до трех недель на полное заживление 
небольшого поражения. Если же этот срок 
затягивается, стоит посетить врача. 

Уплотнение

Если под кожей человека отмечается 
какое-то уплотнение или развива-
ется небольшая жировая прослойка 

– например на месте лимфоузлов, стоит 
обратиться к врачу и сделать УЗИ. Ведь 
так вполне может проявить себя онколо-
гия – и стоит провериться пораньше, что-
бы можно было принять меры. Например, 
онкологическое новообразование лим-
фоузлов чревато быстрым распростра-
нением злокачественных клеток с током 

крови по всему организму. Вследствие 
такого метастазирования может быть 
множественный рак.

Затруднённое глотание

Глотание – естественный и нормаль-
ный процесс, который должен проис-
ходить без каких-либо проблем. Если 

же они начинаются, да ещё и усиливаются 
с течением времени, стоит обследоваться. 
Так, например, если что-то мешает глотать 
до такой степени, что приходится заменять 
привычную пищу на мягкую и перетертую, 
нужно не ждать, пока все само пройдет. 
Ведь все это может указывать на наличие 
рака гортани и пищевода.

…По данным ВОЗ, более трети случаев 
рака можно предотвратить. Еще одну треть 
можно вылечить, если выявить на ранней 
стадии и правильно провести лечение. Так 
что при любом малейшем подозрении луч-
ше перестраховаться и как можно быстрее 
записаться на приём к врачу.

Юлия МАКСИМОВА.

// НА ЗДОРОВЬЕ /20 / 14 - 20 ФЕВРАЛЯ 2019  г./ НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

Мнение эксперта
Ярослав ПЛАСТИНИН, 
руководитель стационара №3 ГБУЗ 
НО «Нижегородский областной 
клинический онкологический 
диспансер»:

– При подозрениях в первую оче-
редь нужно пойти к участковому те-
рапевту. Да, у этого врача более 
широкая специализация, но после 
осмотра, если нужно, он в течение су-
ток организует направление в первич-
ный онкологический кабинет, который 
организован в каждой поликлинике. 
Врач-онколог даст вам заключение, 
назначит необходимые исследования 
и анализы. И если диагноз подтверж-
дается – в течение десяти суток паци-
енту назначается лечение в онкологи-
ческом диспансере.

С возрастом вероятность появле-
ния злокачественного образования 
увеличивается, поэтому проходить 
регулярные обследования нужно, в 
том числе по программам скрининга, 
которые позволяют выявить опухоль 
на начальной стадии. Помните, что 
флюорография позволяет на ранних 
стадиях выявить рак легкого, маммо-
графия – рак молочных желёз. У муж-
чин определяют уровень простатспе-
цифического антигена, чтобы выявить 
рак предстательной железы. Очень 
важно, чтобы обследование проводи-
лось под наблюдением врача.

Признаки, по которым можно распознать  
онкологическое заболевание

Многие в детстве слышали об удивительной пользе 
лимона. Однако не все знают, что этот цитрус спо-
собен не только «встряхнуть» иммунитет в период 
респираторных заболеваний, но и повлиять на ар-
териальное давление.

Во-первых, входящие в состав цитруса вещества 
повышают эластичность сосудистых стенок, предот-
вращают ломкость капилляров и тем самым улучша-
ют кровоток. Во-вторых, сок лимона снижает в крови 
холестерин, таким образом препятствуя образова-
нию бляшек в сосудах и их сужению. В-третьих, раз-
жижает кровь, способствует ее микроциркуляции и 
улучшает кровоснабжение головного мозга и жиз-
ненно важных органов. В-четвёртых, магний и калий, 
содержащиеся в лимоне, укрепляют мышцу сердца, 
предотвращая ишемию, инфаркты и скачки давле-
ния. А ещё лимонный сок обладает мочегонным дей-
ствием, в результате чего снимается отёк сосудов, а 
давление снижается.

Цитрус может помочь и при низком давлении 
(гипотонии). При вегето-сосудистой дистонии, 
когда сосуды расширены, а давление низкое, его 
полезные качества  придутся кстати – они помогут 
поднять тонус сосудов. Сок одного лимона нужно 
разбавить литром кипячёной воды.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…
В последние пару месяцев замети-
ла, что очень быстро набираю вес. 
Образ жизни у меня не поменялся, я 
ем столько же, сколько и раньше, по 
возможности занимаюсь спортом, 
стараюсь больше ходить. Но пара-
тройка килограммов в месяц берут-
ся буквально ниоткуда. Скажите, в 
чём причина?

Алёна, 43 года.

Самой распространенной причиной 
появления лишних килограммов, ко-
нечно, является неправильное пита-
ние: люди употребляют в пищу кало-
рийные или несовместимые продукты, 
в результате чего нарушается пищева-
рение и увеличивается толщина жиро-
вой прослойки. Но есть и другие причи-
ны, по которым ваш вес вдруг начинает 
увеличиваться.

К примеру, прибавляющиеся кило-
граммы могут говорить о проблеме в 
работе надпочечников. В этом случае 
жир откладывается преимущественно 
на животе и талии, руки худые, лицо 
полное. В мышцах чувствуется сла-
бость, повышается кровяное давление 
и уровень сахара, беспокоят перепады 
настроения.

Во-вторых, растущий вес может 
сигнализировать о болезнях печени: 

повышается уровень холестерина, жир 
присутствует в основном на животе, 
появляются боли в суставах и высы-
пания на коже, от тела может исходить 
неприятный запах.

В-третьих, заболевания щитовид-
ки: кожа становится дряблой, беспоко-
ят запоры, увеличивается масса тела, 
голос становится хриплым, замедля-
ется сердцебиение, выпадают волосы, 
нарушается менструальный цикл.

И, наконец, растущий вес может 
говорить о болезнях яичников. Появ-
ляются боли в животе, жировые отло-
жения в нижней части живота, сбои в 
менструальном цикле.

Чтобы избавиться от лишнего веса, 
важно соблюдать несколько главных 
правил питания:

– нельзя сидеть на слишком жест-
ких диетах: питание должно быть сба-
лансированным. Строгие методики 
дают быстрый результат, однако после 
возвращения к привычному рациону 

килограммы быстро набираются, к 
тому же сгорает не жир, а преимуще-
ственно мышечная масса;

– нужно следить за количеством 
получаемых калорий: для женщины 
нормой является 1800-2000 Ккал, а для 
мужчины – 2500-3000 Ккал.

– углеводные продукты (овощи, 
фрукты, ягоды, каши и т.д.) лучше упо-
треблять в первой половине дня, а по-
сле обеда есть только белковые: мясо, 
рыбу, морепродукты, творог.

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

СТРЕМИТЕЛЬНО 
НАБИРАЮ ВЕС

ЛИМОН ПОНИЖАЕТ 

ДАВЛЕНИЕ?

– Пожалуйста, не волнуй
тесь, – говорит хирург паци
енту, лежащему на операци
онном столе.
– Но, доктор, это моя первая 
операция в жизни.
– Ну и что? У меня это тоже 
первая операция, но я ведь 
держусь!

УМОРИЛ!...............

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

БОЛЬНОЙ ВОПРОС

СКРЫТАЯ 
УГРОЗА
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Муж моей подруги отказался от-
мечать 14 февраля, сославшись 
на то, что День всех влюблённых 
не имеет к ним никакого отноше-
ния.
– Влюблённость – удел моло-
деньких подростков, а у нас с 
тобой любовь, – глубокомысленно 
объяснил он собравшейся было 
обидеться второй половине.
В чём же заключается разница 
между этими чувствами? Стоит ли 
их различать и для чего?

Влюблённость, каким бы прекрасным чув-
ством она ни была, всё-таки не совсем лю-
бовь. И очень важно уметь эти чувства раз-
личать.

Признаки  
влюблённости

1. Влюблённые достаточно силь-
но заклинены на своих эмоциях 
и переживаниях – страданиях от 

разлуки с любимым, радости от встречи 
с ним и т.д. Мысли о том, что испытывает 
партнер,  влюблённого человека занима-
ет значительно меньше. Его интересуют 
только те чувства, которые относятся лич-
но к нему, – любит-не любит, рад-не рад 
и т.д.

Из-за этого и отношения так часто 
превращаются в сплошные качели – оби-
ды по незначительному поводу с упрёка-
ми и обвинениями и бурными вслед за 
ними примирениями.

2. Влюблённый испытывает потреб-
ность постоянно находиться рядом со 
своим избранником. Но при этом он не 
особенно стремится вникать в его про-
блемы, интересоваться, что он думает, 
чувствует и т.д. Ему достаточно просто 
видеть любимого, говорить с ним, сопри-
касаться.

3. Избранник кажется влюблённому 
человеку воплощением всех мыслимых и 
немыслимых достоинств. За них он его и 
любит.

– Мы влюбляемся обычно не в конкрет-
ного человека, а в образ, который себе 
нарисовали. Поэтому-то влюблённым из-
бранник так часто кажется идеалом, ли-
шённым каких-либо недостатков. В пси-
хологии есть такое понятие: тоннельное 
мышление, когда человек не замечает 
ничего, что не попадает в луч его чувства, 
а видит только то, что желает видеть. Так 
вот, при влюбленности тоннельное мыш-
ление направлено на идеализированные 
черты возлюбленного. Это когда не за-
мечаешь ничего, что не освещено лучом 
твоего чувства, а видишь только то, что 
желаешь видеть, – объясняет московский 
психолог Ирина Ярцева.

Недостатков у избранника, с точки 
зрения влюблённого, практически нет. 
Разве у идеала они бывают?

Но долго в состоянии такой эйфории 
находиться невозможно.

Признаки  
любви

1. Любовь от влюблённости как раз и 
отличается способностью видеть 
у своего избранника недостатки 

и, самое главное, с готовностью их при-
нимать.

Именно принимать, а не рассчитывать 
в будущем заставить спутника жизни от 
этих недостатков избавиться.

Поэтому специалисты в один голос 
предостерегают: если человек кажется 
вам верхом совершенства и на этом осно-
вании вы хотите связать с ним свою жизнь 
– не торопитесь!

Идеальных людей в природе не суще-
ствует. И если вы не видите в любимом че-
ловеке недостатков, это не значит, что их у 
него нет. Просто вы их пока не замечаете. 
Но рано или поздно недостатки проявятся 

и вы почувствуете себя разочарованным.
Если же вы отдаёте отчёт, что ваша бу-

дущая жена, например, не умеет блестя-
ще готовить или будущий муж обладает 
взрывным характером, но несмотря на 
это, всё равно хотите быть вместе, значит 
на смену пылкой влюблённости приходит 
настоящая любовь.

2. Стремление заботиться друг о дру-
ге. Одно из главных отличий любящего че-
ловека от влюблённого в том, что он мень-
ше зациклен на своих чувствах, а больше 
заботится о том, кого любит, стремится, 
чтобы ему было хорошо. Причём для лю-
бящего человека эта забота в радость, он 
не чувствует себя жертвой и не ведёт под-
счёт своим вложениям в отношения.

Мужчина, который по-настоящему лю-
бит женщину, будет искренне интересо-
ваться её жизнью, планами, интересами, 
увлечениями. В первую очередь он станет 
стремиться порадовать её саму, доста-
вить ей удовольствие. Любящий мужчина 
хочет не просто находиться рядом с жен-
щиной, а стремится помогать ей, поддер-
живать, решать её проблемы.

Любящая женщина будет заботиться 
о своём мужчине, поддерживать его. Не в 
смысле решать за него проблемы – под-
держка женщины проявляется в том, что 
она демонстрирует мужчине уверенность 
в его силах, доверяет ему и воздержива-
ется от критики.

3. Бережное отношение друг к другу. 
Любящий человек ни за что не позволит 
себе унизить спутника жизни, сознатель-
но причинить ему боль.

4. Любовь так не поглощает человека, 
как влюблённость, в ней нет места зависи-
мости. Любящий человек хотя и искренне 
стремится быть в курсе того, что проис-
ходит в жизни избранника – интересуется 
его планами, интересами, увлечениями, 
– но при этом не пытается превратиться в 
сиамского близнеца.

Любовь тем и отличается от влюблён-
ности, что, несмотря на стремление быть 
вместе, позволяет двум людям жить сво-
ей жизнью.

От влюблённости  
до ненависти

Различать эти два чувства необходи-
мо. В противном случае вы рискуете 
совершить ряд ошибок, которые мо-

гут исковеркать всю вашу жизнь.
Часто на волне полного восторга друг 

от друга влюблённые решают, что их на-
крыло настоящее глубокое чувство, и 
мчатся подавать заявление в загс.

Но период влюблённости, по словам 
специалистов, как правило, длится один 
год и восемь месяцев. После этого ро-
зовые очки спадают, и обнаруживается, 
что человек, казавшийся вам идеальным, 
на самом деле не имеет ничего общего с 
придуманным образом. От былого пирше-
ства чувств не остаётся и следа.

Вчерашние влюблённые внезапно 
обнаруживают друг у друга немало недо-
статков. Например, оказывается, что муж, 
например, слегка эгоистичен, а жена че-
ресчур взбалмошна. Да и общего между 
ними, оказывается, гораздо меньше, чем 
казалось поначалу. И интересы разные, и 
жизненные цели…

Влюблённость начинает испаряться, 
как капли дождя на раскалённом асфа-
льте.

Супруги ещё какое-то время могут 
жить друг с другом по инерции или благо-
даря общим задачам – покупка машины, 
воспитание детей. Но как только один из 
супругов снова влюбится, такой брак име-
ет все шансы распасться.

Хотя влюблённость может перейти на 
иной, более глубокий уровень, который 
называется любовью.

– Настоящая любовь отличается от 
влюблённости тем, что существует в усло-
виях реальности, а не строится на основе 
фантазий и эмоций, – объясняет психолог 
Ирина Ярцева.

И если после того как вы узнали друг 
друга со всех сторон и научились трезво 
смотреть на избранника, желание быть 
вместе не пропало, значит, на смену влю-
блённости действительно пришла лю-
бовь. Главное не считать её нахлынувшей 
пожизненно. Любовь, каким бы гармонич-
ным чувством она ни была, тоже имеет 
свойство заканчиваться. Если, конечно, 
партнёры перестают работать над своими 
отношениями.

Относитесь друг к другу бережно, ста-
райтесь слышать и понимать, откажитесь 
от попыток переделать избранника. И тог-
да в вашей совместной жизни будет зна-
чительно больше праздников, чем только 
один День всех влюблённых.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

Екатерине
За что влюбилась ты в меня?
Моя любовь – твоё лишь тело.
Любовь зимою – полынья,
Ты, окунувшись, заболела.
Пройдёт когда-то много лет,
И прокляну себя, возможно.
Тебя со мной, как прежде, нет.
Любовь сгубил неосторожно.
Твои развеются мечты.
Мои расцвесть же не сумели.
Увижу я лицо беды,
С тобой мы вместе постарели.
Лишь каждый год цветут сады,
Лаская взгляд цветеньем красок.

Сергей.

Группе «Серебро»
Хочу оставить этот миг
В своих воспоминаниях.
О, как меня манил тот звук,
Он пел мне о страданьях,
Но сколько было в нём любви,
Как будто пели для меня одной.
Они мне пели: ты живи,
Ты станешь нам родной.
Но мне так жалко, что никто
Не увидит больше их втроём,
Теперь ведь серебро разлито,
Рассыпано и вскрыто. Мы знаем,
Что не забудется ничто,
Но так мне хочется вернуться
В тот далёкий 2007-й,
Всегда мечтала оглянуться.
Я верю в силу трёх,
И что бы ни шептали вороны,
Я знаю, что тот блаженный смех
Не был направлен в стороны.
Рассыпав красный мой кристалл,
На восемь планет и солнце,
Во мне весь мир как будто застрял,
Но ничего, я запишу всё на странице.

Роман.

Софье
Обид прощенье, что как плети…
Я многое забыть готов,
За всё своё лишь я в ответе.
Прощенью лишь одна цена –
Оно ценней любого клада,
И там где есть, душа чиста.
Прощенью есть одна преграда –
Гордыня, что внутри живёт,
Но предаваться ей не надо,
У гордых сердце, словно лёд.

Виктор.

Анастасии
Настя, о моих чувствах ты знаешь,
Но обо мне ничего ты знать не желаешь.
Ссорились мы много раз,
Глядя на мир твоих красивых глаз!
Теперь поссорились мы вновь,
Но во мне остались надежда, 
                 вера и любовь.
И что мне с прошлым сделать?
Не повернуть, не переделать.
Теперь не хочешь меня видеть,
Хотела ты меня обидеть.
Но надоело ссориться с тобой,
Хоть пропасть ты построила меж нами.
И как через неё пройти, не знаю.
Но я скучаю по тебе... Так скучаю.

Аноним.

ЛЮБИ
МЕНЯ, 
КАК 
Я ТЕБЯ

ДУМАЕШЬ?..........

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

«Настоящая любовь не та, что 
выдерживает долгие годы раз
луки, а та, что выдерживает 
долгие годы близости».

Хелен РОУЛЕНД (1875–1950), 
американская журналистка.

На улице еще по-зимнему 
морозно, а на душе у наших 
читателей – тепло. Вдохнов-
ляясь своими чувствами, они 
пишут о любви – такой разной 
и неповторимой.

ЯСНОСТЬ 
ЧУВСТВ

ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ

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.

Почему влюблённым  
не надо торопиться в загс

С сухой и рациональной точки зрения биохимии, влюблённость – это 
сильная наркотическая эмоция, которую вызывает повышенная кон-
центрация в мозге трех химических элементов: допамина, окситоцина 

и фенилэтиламина.
Эти вещества стоят в одном ряду с так называемыми амфетаминами – возбуждаю-

щими средствами, которые вызывают у человека приподнятое настроение, эйфорию.
Именно по этим биохимическим причинам влюблённость быстро и проходит – орга-

низм привыкает к «наркотикам» и перестает на них реагировать.
А с перерастанием влюблённости в любовь в головном мозге вырабатывается эндор-

фин – натуральное болеутоляющее, вызывающее чувство безопасности и умиротворе-
ния.

Возможно, именно этими биохимическими причинами и объясняются различия в по-
ведении влюблённых и тех, кто любит уже по-настоящему.

Как и любое другое наркотическое средство, влюблённость обычно приводит к не-
которой неадекватности восприятия мира.



В этом году, возможно, будет по-
ставлена точка в одном из самых 
загадочных происшествий за 
всю мировую историю. Генпроку-
ратура возобновила расследова-
ние гибели туристов на перевале 
Дятлова. Об этой истории напи-
саны десятки книг и тысячи ста-
тей, выдвинуто около 75 гипотез, 
но ни одна из них так и не была 
расследована до конца.
И вот в марте этого года на ме-
сто событий отправится группа 
профессиональных экспертов, 
чтобы расставить точки над i 
и выяснить, наконец, что же 
случилось в ту роковую ночь на 2 
февраля в долине Уральских гор.

Ушли и не вернулись

Эта трагическая история произошла 
ровно 60 лет, зимой 1959 года. Де-
вять студентов Уральского политех-

нического университета под руководством 
пятикурсника Игоря Дятлова отправились 
в лыжный поход, посвященный XXI съезду 
КПСС. Они планировали совершить вос-
хождение на высоту 1 км 79 метров Припо-
лярного Урала. Походу был присвоен тре-
тий, самый высокий уровень сложности.

23 января туристы выехали из Свердлов-
ска в леса Уральских гор, но до места назна-
чения так и не добрались. Из конечной точки 
маршрута – поселка Вижай – они должны 
были послать телеграмму в институтский 
спортклуб, однако никаких вестей не пришло.

Коллеги туристов забили тревогу. Была 
организована поисковая операция, но лишь 
спустя месяц тела пятерых участников по-
хода были найдены в радиусе полутора ки-
лометров от палатки. Остальных обнаружи-
ли только в мае возле горного ручья.

Само место происшествия выглядело 
весьма странно. Палатка была разрезана 
изнутри, вещи туристов остались нетронуты, 
сами они выскочили на снег полураздетые, 
без обуви. Шестеро ребят просто замерзли, 
у троих обнаружили переломы ребер без ка-
ких-либо следов внешнего воздействия.

Что заставило их в спешке покидать па-
латку в таком виде практически на верную 
погибель? Откуда у троих взялись смер-
тельные травмы? До сих пор никто не отве-
тил на эти вопросы. Возбудили уголовное 
дело, однако спустя три месяца закрыли. 
Само расследование засекретили, что по-
родило только больше слухов и гипотез, 
вплоть до самых невероятных – о прилёте 
НЛО, убийстве студентов злыми шамана-
ми или снежными карликами.

Практически все эти 60 лет расследо-
ванием происшествия занимались только 
энтузиасты и родственники погибших, так 
и не получившие ответ на вопрос – что же в 
одночасье оборвало жизни девяти здоро-
вых и крепких ребят. И вот теперь, похоже, 
у них появился шанс раскрыть эту тайну.

Остался в живых?

В последнее время о перевале Дятлова 
было много сенсационных новостей. 
Так, в прошлом году появилась вер-

сия, что один из участников трагическо-
го похода – инструктор Семён Золотарёв 
остался в живых. А под его именем мог 
быть похоронен другой человек.

Золотарёв – самый загадочный участ-
ник этого похода. Далеко уже не студент 
(ему было 38 лет), фронтовик, педагог, он 
работал инструктором на турбазах. Там 
познакомился с Игорем Дятловым и на-
просился в попутчики к ребятам.

При этом его биография до похода вы-
зывает массу вопросов: так, ребятам он 
представился Александром, а по докумен-
там числился Семёном. Некоторые иссле-
дователи обращают внимание на то, что 
Золотарёв путался в названиях военных ча-
стей и городов, где служил во время Вели-
кой Отечественной войны. А после работал 
на турбазах, которые расположены близко 
к границе.

Все эти нестыковки можно легко объяс-
нить, если предположить, что Семён Золо-
тарёв был агентом спецслужб. По одной из 
версий, его могла завербовать во время во-
йны вражеская разведка. По другой, более 
популярной, Золотарёв мог быть агентом 
КГБ и проводить в горах спецоперацию.

В пользу этой гипотезы говорит то, 
что среди участников похода оказались 
два выпускника, работавших на секретных 
предприятиях по производству ядерного 
оружия. На одежде ребят были найдены 
следы радиоактивных веществ. По ним 
американцы или представители любой 
другой страны могли сделать выводы о 
том, как далеко шагнули наши ядерные 
разработки. Как считает исследователь 
Алексей Ракитин, возможно, часть группы 
Дятлова должна была встретиться в лесу с 
иностранными агентами якобы для «пере-

дачи товара». Однако шпионы почувство-
вали неладное и просто ликвидировали 
группу. И только Золотарёву, как самому 
подготовленному, удалось спастись.

Чтобы проверить эту версию, в про-
шлом году была даже проведена эксгума-
ция тела туриста, и экспертиза показала, 
что его ДНК не совпадает с ДНК его пле-
мянницы. Фактически это означает, что 
вместо Семёна Золотарёва мог быть похо-
ронен другой человек.

Впрочем, в последнее время бурно 
обсуждается и другая версия появления 
остатков радиоактивных веществ на одеж-
де ребят: возможно, в этом месте проис-
ходило неудачное испытание ядерной ра-
кеты, которое и погубило туристов.

Свет снаряда вечером 2 февраля яко-
бы видели местные жители, он мог откло-
ниться от орбиты и не попасть на полигон. 
Именно его излучение, по мнению неко-
торых исследователей, и вынудило участ-
ников группы Дятлова бежать со стоянки. 
Один из участников поисковой операции 
рассказал о разговоре с неким сотруд-
ником секретного НИИ, который призна-
вался, что в те годы во время испытаний 
частенько сбрасывали отработанные сту-
пени ракетоносителей в безлюдные райо-
ны Северного Урала. Якобы от этого и по-
страдали Дятлов и его команда.

А следователь Владимир Коротаев в 
2004 году сообщил журналистам, что из 
дела, которое он вёл, были изъяты показа-
ния представителей местной народности 
манси, видевших над тайгой «продолговатое 

тело, сзади которого вырывалось пламя».
Как первая, так и вторая версии объ-

ясняют особую секретность этого дела и 
то, что расследование не довели до конца, 
опасаясь огласки.

Но, судя по всему, представители 
прокуратуры к этим гипотезам относятся 
скептически. Основными в новом рассле-
довании станут три другие версии, кото-
рые активно обсуждались с самого начала.

Снежный плен

По словам официального предста-
вителя Генпрокуратуры Александра 
Куренного, все три версии связаны 

с погодными условиями. «Криминал ис-
ключается», – добавил он. По мнению сле-
дователей, гибель студентов могли предо-
пределить три фактора: это лавина, ураган 
или так называемая снежная доска (сход 
пласта смерзшегося снега).

В пользу всех этих трех версий говорят 
данные метеонаблюдений за 1959 год. Тог-
да в этом районе наблюдались серьезные 
перепады погоды, были отмечены сразу 
несколько волн мощных потеплений. О том, 
что температура менялась в широком диа-
пазоне, говорят и записи Игоря Дятлова в 
дневнике: то мороз до 26 градусов, то всего 
минус 8 утром.

Второй важный фактор – снег. Соглас-
но данным одной из ближайших к перевалу 
метеостанций, накануне трагедии выпало 
около 20 мм осадков. На сохранившихся 
фотографиях видно, что сугробы очень вы-
сокие, туристы в них по пояс. Заметно, как 
метет, значит, сильный ветер дул именно с 
вершины горы.

Такие погодные условия могли способ-
ствовать как сходу лавины, так и форми-
рованию снежной доски. Из-за перепадов 
температур снег промерзал неравномерно, 
слоями. Устанавливая палатку, туристы мог-
ли потревожить один из этих слоев. А второй 
уже обрушился непосредственно на них.

Судя по фото, сделанным на месте, снег 
накрыл палатку не полностью, а с одной сто-
роны. Это, как считают эксперты, объясня-
ет характер травм, которые получили трое 
участников похода: сломанные ребра и вну-
тренние кровотечения. В отчетах о вскрыти-
ях в качестве причины указывалось «воздей-
ствие большой силы». Очевидно, эти ребята 
находились ближе к краю палатки.

По мнению следователей, именно при-
родная стихия заставила дятловцев поки-
нуть палатку. Опасаясь повторного схода ла-
вины или ураганного ветра, они выскочили 
со стоянки и двинулись вниз по склону, бли-
же к лесу, где можно было развести костёр. 
Это был их единственный шанс дожить до 
рассвета. Но добыть огонь им не удалось...

Насколько правдоподобна эта гипотеза, 
следователи будут разбираться уже на ме-
сте, в условиях, максимально приближенных 
к тем, в каких оказались участники группы 
Дятлова. Специалисты попытаются опреде-
лить точное месторасположение палатки, 
уклон горы, глубину снега и прочие детали. 
Кроме того, по материалам дела, воспоми-
наниям местных жителей и публикациям в 
СМИ они постараются провести психологи-
ческую экспертизу всех участников группы.

В Генпрокуратуре надеются, что смогут 
обнародовать первые результаты рассле-
дования уже в августе 2019 года. Если, ко-
нечно, вопросов к этому моменту не будет 
больше, чем ответов – как уже не раз случа-
лось в этой загадочной истории.

Лариса АВДЕЕВА.

В знаменитом деле о гибели туристов появились 
новые версии

ОТКРОЙ ТАЙНУ!

// ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ /22 // 14 - 20 ФЕВРАЛЯ 2019 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК/

ОВЕН (21.03-19.04)
Возможно, работать придется куда 
больше, чем вы ожидали. Появится 

много новых дел и задач, а поручить их не-
кому, так что нужно справляться самосто-
ятельно. Несколько вырастут доходы, но и 
расходы не отстанут, поэтому внимательно 
следите за своими тратами.

ТЕЛЕЦ (20.04-20.05) 
Многое будет даваться непросто, 
особенно в начале недели. Хочется 

действовать привычными методами, но 
они не так эффективны, как раньше. Воз-
можны ошибки, неудачные решения, мел-
кие потери. Вы наконец решите проблемы, 
в последнее время не дававшие покоя.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Самое время начать воплощать 
задуманные планы. Вскоре могут 

возникнуть проблемы, из-за которых дви-
гаться вперед станет куда труднее. Важно 
сохранять спокойствие, особенно в самые 
ответственные моменты. В это время стоит 
быть особенно внимательными к мелочам.

РАК (22.06-22.07)
Первая половина недели будет до-
вольно сложной. В это время сле-

дует избегать опрометчивых поступков и 
хорошо обдумывать каждый шаг. Вторая 
половина окажется куда удачнее. Полезно 
будет научиться чему-то новому, заняться 
самообразованием. Есть шанс удачно ре-
шить деловые и имущественные вопросы.

ЛЕВ (23.07-22.08) 
Вам будет довольно трудно справ-
ляться с чувствами и сохранять 

спокойствие. Несмотря на то что именно 
это сейчас и необходимо. Лучший способ 
разобраться с этой проблемой – увлечься 
чем-то новым и интересным. Это поможет 
найти вдохновение и тот самый душевный 
подъем, которого не хватало до достиже-
ния целей.

ДЕВА (23.08-23.09)
Хорошее время для того, чтобы 

наконец-то взяться за решение старых 
проблем, обсуждение волнующих во-
просов. Старайтесь уделять больше 
времени общению с друзьями, род-
ственниками, любимым человеком.

ВЕСЫ (24.09-22.10) 
На этой неделе вам придется ра-
ботать больше, чем обычно. Тща-

тельно выбирайте союзников, особенно 
в профессиональной сфере. От их до-
бросовестности и заинтересованности 
будет зависеть успех вашего проекта.

СКОРПИОН (23.10-21.11) 
Ваша трудоспособность и на-
стойчивость помогут добиться 

уважения и признания коллег и, что 
самое приятное, начальства. Вполне 
вероятно, что вас решат поощрить не-
плохой премией или даже повышением 
в должности.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
Не рассчитывайте на легкие 

успехи, неделя будет складываться до-
вольно напряженно. Можно добиться 
достойных результатов, но усилия для 
этого придется приложить серьезные. 

Будьте готовы действовать нестандар-
тно, выходить из зоны комфорта.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Самое время делать невероятное 
и невозможное, предпринимать 

решительные шаги, сдвигать горы. Вы ни 
на минуту не теряете уверенности в своих 
силах, не совершаете ошибок. Возможно 
начало служебного романа или увлечение 
человеком, с которым вас связывали ис-
ключительно профессиональные интересы.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Будьте внимательны и аккуратны. 
От решений, которые вы сейчас 

принимаете, будут зависеть события бли-
жайших месяцев. Если в этот период вам 
удастся правильно выбрать союзников, то 
скоро все проблемы и трудности останутся 
позади.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Постарайтесь уделить время сво-
ему здоровью и не слишком пере-

гружать организм. Сейчас вы максимально 
плодотворны в профессиональной сфере. 
Начальство обязательно заметит ваши 
успехи и поощрит новые начинания.

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

Астрологический прогноз  
с 14 по 20 февраля

ДЯТЛОВА 
ГОРЫ

Туристы пошли навстречу смерти
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О т в е т ы  н а  с к а н в о р д  ч и т а й т е  н а  1 4 - й  с т р .  ( Т В ) 

50 тысяч
покупателей

233-94-52

ЖДУТ
ВАШУ РЕКЛАМУ

ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК

Вас консультирует юрист 
С.П. РОМАНОВА.




 Хочу развестись с мужем. Дачу на-
чали строить (с моим участием), ещё 
когда не были в браке. Чеков на мате-
риалы, приобретённые мной, у меня 
нет. У мужа есть документы на оплату 
строительства дома фирмой до заклю-
чения нашего брака. Во время брака 
муж купил автомобиль. Могу ли я рас-
считывать на положительное решение 
суда по вопросу раздела дачи и авто-
мобиля?

Ольга, Богородский район.
Согласно ст. 34 СК РФ имущество, нажи-
тое супругами во время брака, является 
их совместной собственностью. Так как 
каждый из супругов имеет право на со-
вместную собственность, супруги по обо-
юдному согласию владеют, пользуются и 
распоряжаются совместной собственно-
стью. При разводе, в том случае, если су-
пруги не заключали брачный договор или 
соглашение о разделе имущества, раздел 
имущества супругов осуществляется в су-
дебном порядке.

Автомобиль относится к неделимым 
вещам, вы не сможете реализовать его 
раздел. Автомобиль может быть разделён 
следующим образом: один из супругов 
получит автомобиль, а другой – денежную 
компенсацию в размере половины его 
стоимости.

Относительно раздела дачного дома 
важно, кто является собственником зе-
мельного участка. Так как земельный уча-
сток и дом, построенный на нём, будут 
разделены судом, как два имущества. 
В том случае, если земельный участок 
оформлен на вас и на вашего мужа, иму-
щество можно будет поделить как общую 
собственность. Так как согласно ст. 244 
ГК РФ имущество, находящееся в соб-
ственности двух или нескольких лиц, при-
надлежит им на праве общей долевой 
собственности. Кроме того, имущество 
может находиться в общей долевой соб-
ственности с определением долей каж-
дого из собственников в общей собствен-
ности (общая долевая собственность), 
тогда имущество будет разделено соглас-
но долям каждого из собственников. Или 
без определения долей (совместная соб-
ственность).

В том случае, если и земельный уча-
сток, и дом находятся в собственности 
вашего мужа и у вас нет доказательства 
вашего участия в приобретении земли 
или строительстве дома, дом останется в 
собственности мужа.

 Я живу в зарегистрированном бра-
ке. У моего мужа есть сын от первого 
брака, которому 13 лет. Его мать по 
суду обязана платить алименты, но не 
платит их уже на протяжении трёх лет. 
Мне 25 лет, могу ли я усыновить сына 
моего мужа?

Кира, Нижний Новгород.
Усыновление ребёнка согласно статье 
125 Семейного кодекса РФ производится 
только судом.

Усыновление производится судом по 
заявлению лиц (лица), желающих усы-
новить ребенка. Дела об усыновлении 
детей рассматриваются судом с обяза-
тельным участием самих усыновителей, 
органов опеки и попечительства, а также 
прокурора.

Для усыновления ребёнка необходимо 
заключение органа опеки и попечитель-
ства об обоснованности усыновления и 
о его соответствии интересам усынов-
ляемого ребёнка с указанием сведений 
о факте личного общения усыновителей 
(усыновителя) с усыновляемым ребен-
ком.

Права и обязанности усыновителя и 
усыновлённого ребёнка (ст.137 насто-
ящего Кодекса) возникают со дня всту-
пления в законную силу решения суда об 
усыновлении ребёнка. Суд обязан в те-
чение трех дней со дня вступления в за-
конную силу решения суда об усыновле-
нии ребёнка направить выписку из этого 

решения суда в орган записи актов граж-
данского состояния по месту вынесения 
решения.

Для усыновления ребенка необхо-
димо согласие его родителей. Согласие 
родителей на усыновление ребёнка долж-
но быть выражено в заявлении, нотари-
ально удостоверенном или заверенном 
руководителем организации, в которой 
находится ребёнок, оставшийся без по-
печения родителей, либо органом опеки 
и попечительства по месту производства 
усыновления ребёнка или по месту жи-
тельства родителей, а также может быть 
выражено непосредственно в суде при 
производстве усыновления. Родители мо-
гут дать согласие на усыновление ребенка 
конкретным лицом либо без указания кон-
кретного лица.

Вам, а также отцу мальчика следует 
знать, что согласно статье 120 СК, если вы 
усыновите этого ребёнка, его мать осво-
бождается от уплаты алиментов.

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,
февраля14

День Ночь

-5  -3° -8  -6°

Пятница,
15 февраля
День Ночь

-4  -2° -5  -3°

Суббота,
16 февраля
День Ночь

-3  -1°

Воскресенье,
17 февраля

День Ночь

-5  -3°

Понедельник,
18 февраля
День Ночь

-6  -4°

Вторник,
19 февраля

День Ночь

-7  -5° -7  -5°

Среда,
20 февраля

День Ночь

-3  -1° -5  -3°-9  -7°-1  +1° -1  +1°
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Нижний Новгород 
атаковали  
гигантские  
опасные  
сосульки

На днях появились и первые жертвы сосулек. В Выксе наледь упала 
на мужчину – с травмой головы его увезли в местную ЦРБ. А в Сормов-
ском районе, где глыба рухнула с крыши дома № 179 по улице Комин-
терна на местную жительницу, следователи начали проверку.

К ситуации уже подключился и глава региона Глеб Никитин. По его 
поручению сотрудники Госжилинспекции устроили внеплановый рейд 
по проверке крыш – в Советском и Нижегородском районах они обсле-
довали дома на красной линии. Под этими домами проходят тротуары, 
и сосульки на крышах представляют непосредственную угрозу жизни 
и здоровью пешеходов. Обойти опасное место людям часто негде: 
рядом – оживленная дорога. Губернатор также рекомендовал главе 
Нижнего Новгорода и главам других городов области подключиться к 
решению «снежной проблемы».

Жителям пожаловаться на опасные сосульки можно, оставив заяв-
ку на порталах «Антиснег» и «Наш Нижний». На «Антиснеге» необходи-
мо установить маркер на интерактивной карте по адресу проблемы, а 
затем в разделе «Характер проблемы» указать «Сосульки на доме». Не 
забудьте прикрепить фото.

На портале «Наш Нижний» нужно выбрать среди проблемных объ-
ектов «Крыша или водосточная система» либо «Фасад». В списке «Тип 
проблемы» указать «Наличие снега и наледи на кровле» либо «Наличие 
наледи на балконных козырьках и элементах декора».

Заявить о проблеме можно и традиционно – позвонив по коротко-
му номеру 005.

Кстати, для ТСЖ штраф за ненадлежащее содержание крыш со-
ставляет 30–50 тысяч рублей, для управляющей компании – до 300 
тысяч рублей. В Госжилинспекции надеются, что серьезные размеры 
штрафов простимулируют ДУКи почаще смотреть вверх и вовремя 
сбивать ледяные наросты – тогда и фотографировать возмущенным 
жителям будет нечего.

Алена ПАВЛОВА.
Фото Елены ОРЛЕНКО и из соцсетей.

Нижегородская 
филармония
22 февраля 2019 года

Пятая Симфония МЕНДЕЛЬСОНА 
и Концерт для скрипки с орке-
стром ЭЛГАРА прозвучат в рам-
ках абонемента №1 «Пять из 
десяти».

Солист – лауреат междуна-
родных конкурсов, один из са-
мых востребованных музыкан-
тов молодого поколения 

Айлен ПРИТЧИН 
(скрипка, Москва).

Дирижер – обладатель глав-
ной немецкой музыкальной пре-
мии ECHO Klassik (2016), главный 
дирижер Шотландского камерно-
го оркестра 

Максим ЕМЕЛЬЯНЫЧЕВ 
(Москва – Н.Новгород).

Концерт проходит в рамках 
программы Министерства куль-
туры Российской Федерации 
«Всероссийские филармониче-
ские сезоны».

Начало концерта в 18.30
тел. 8(831) 439-11-87.

6+

Мужья-пессимисты ищут про-
павших жен по моргам, а опти-
мисты – по любовникам.
Жены-пессимистки ищут про-
павших мужей по любовницам, 
а оптимистки –  по моргам.

***
Поздняя любовь похожа на 
зимний пляж.
Эмоции еще возникают, но 
раздеваться уже не хочется.

***
– Девушка, можно вас прово-
дить до дома?
– Можно. Заодно и женитесь!

***
Телеведущие не смотрят теле-
визор по той же причине, по 
которой работники мясоком-
бинатов не едят колбасу.

***
Люся на исповеди рассказала 
о таких грехах, что батюшка 
взял у нее номер телефона.

***
Хороший программист проли-
вает кофе на себя. И клавиа-
тура цела, и бодрит в два раза 
сильнее.

Р А С С К А Ж И
А Н Е К Д О Т

Не успели нижегород-
цы выдохнуть после 
мощных снегопадов, 
как на город обруши-
лось очередное зимнее 
бедствие – сосульки. 
Они сейчас везде – 
свисают с проводов и 
газовых труб, с крыш 
подъездов и балко-
нов... 
Жители выкладывают 
многочисленные фото-
графии ледяных глыб 
в соцсетях, жалуясь, 
что боятся ходить по 
улицам, и ругая комму-
нальщиков, которые не 
торопятся ликвидиро-
вать эту опасность.

ГЛУБОКАЯ
ЗАМОРОЗКА

На Московском вокзале замёрзли даже воздушные шары

Сосульки на доме № 19 на Верхневолжской набережной  
стали местной достопримечательностью

В Шахунье из сосулек получились уличные занавески

Даже по центру города страшно ходить

Это было бы красиво,  
если бы не было опасно

Некоторые выглядят 
совсем экзотически


