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Регион ждёт  
экономический 
прорыв

ДЕПУТАТУ МАТ

ЗРИ В КОРЬ
Нижегородская область под угрозой 
эпидемии смертельной болезни
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Народный избраник набросился  
на жительницу с лопатой

Александра Друзя 
обвинили  
в мошенничестве  
на интеллектуальной 
телеигре
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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

Нижегородские пробки признали на 
мировом уровне. Недавно столица 
Приволжья вошла в рейтинг городов 
со всего света с самыми загруженны-
ми дорогами. Нижний Новгород занял 
39-е место, опередив Нью-Йорк и Лос-
Анджелес. Оказалось, что за год ни-
жегородцы провели в пробках целую 
неделю.

Авторами мирового рейтинга выступи-
ли американские аналитики из компании 
Inrix. Чтобы составить своё исследование, 
они замеряли скорость движения в пери-
од, когда дороги полностью свободны, и в 
часы-пик. Средняя скорость движения во 
время заторов в Нижнем Новгороде соста-
вила 19 км/ч. В итоге за год местные авто-
мобилисты потеряли в пробках 180 часов.

По мнению авторов рейтинга, суще-
ствует прямая зависимость между воз-
растом города и количеством пробок. Так, 
в десятку рейтинга вошли Рим и Лондон. 
Причина одна – старая застройка с мас-
сивными зданиями и узкими улицами.

Нижегородские эксперты придержи-
ваются того же мнения.

– У Нижнего Новгорода центр города 
исторический, здесь узкие улицы. А в Ка-

зани, например, город напо-
ловину новый, там широкие 
проспекты. Это основная 
причина. И ещё основная 
масса нижегородцев живут 
внизу, а работают в верхней 
части, поэтому есть загру-
женность на мостах, – счи-
тает руководитель нижего-
родского общественного 
движения «Город без про-
бок» Иван Сергеев.

По его словам, для ре-
шения проблемы в Нижнем 
Новгороде предлагали даже 
запретить личным автомоби-
лям заезжать в центр города. 
И пустить там больше обще-
ственного транспорта.

Городская администрация уже пытает-
ся дать приоритет общественному транс-
порту в Нижнем Новгороде. В этом году 
должна появиться первая выделенная по-
лоса только для автобусов и маршруток. 
Введут её на одном из самых проблемных 
мест – на Канавинском мосту. Хотя води-

тели личного транспорта опасаются, что 
тогда в пробках придётся стоять им.

Впрочем, от пробок страдают и дру-
гие районы города. Большинство дорог 
здесь были построены несколько де-
сятилетий назад, когда интенсивность 
автомобильного движения была в разы 
меньше.

По мнению старшего инспектора отде-

ла пропаганды и безопасности дорожного 
движения УГИБДД Нижегородской области 
Дмитрия Мацкевича, чтобы спасти город от 
пробок, нужно строить новые дороги.

– В последнее время много делается 
для уменьшения пробок. Строят метро в 
верхнюю часть города. Наконец-то сде-
лали Волжскую переправу, освободив 
Мещерское озеро. Сейчас разрабатыва-
ется проект по выделенным полосам для 
общественного транспорта, – поделился 
он. – От пробок страдает большая транс-
портная артерия Нижнего Новгорода – это 
проспект Гагарина. И вопрос о создании 
дублёра для него обсуждался всё время, 
что я работаю в Госавтоинспекции. Также 
не решён вопрос по поводу вывода доро-
ги из Кузнечихи на Ларина. В этом райо-
не стройка идёт активно, тот же самый 
«Волжский берег» строится. Поэтому не-
обходимо расширять улично-дорожную 
сеть и строить дублёры.

Кроме Нижнего Новгорода в список 
попали ещё шесть российских городов: 
Москва, которая стала лидером рейтинга, 
Ростов-на-Дону (33-е место), Волгоград 
(57-е место), Владивосток (117-е место), 
Сочи (144-е место) и Набережные Челны 
(201-е место).

Вероника КУЗЬМИНОВА.

ПОЛУЧИЛ СВОЁ

БЫВШЕМУ ЗАМГЛАВЫ 
БАЛАХНИНСКОГО РАЙОНА ДАЛИ СРОК
За участие в афере с местной автостанцией, которой 
балахнинцы попросту лишились, Дмитрий Валатин по-
лучил четыре года условно.

Дело в отношении Валатина выделили из уголовного 
дела о серии преступлений, совершённых в 2014–2017 
годах бывшим главой МСУ района, а затем депутатом 
Законодательного собрания Александром Глушковым и 
его братом – депутатом Земского собрания Владими-
ром Глушковым. Напомним, их задержали в Грузии.

Суд признал Валатина виновным в превышении 
должностных полномочий, повлекшем тяжкие послед-
ствия. В январе 2015 года, исполняя обязанности зам-
главы Балахны, он выдал разрешение на реконструкцию 
автостанции в интересах братьев Глушковых. Благодаря 
этому они и получили возможность построить на её ме-
сте торговый центр.

– Приговор не то чтобы вызывает удовлетворение 
– срок условный, – прокомментировал событие Игорь 
Рузанкин, член нижегородского регионального штаба 
ОНФ. – Но снисходительность суда, видимо, можно 
объяснить тем, что Валатин дал показания, которые по-
могут в дальнейшем по всей строгости наказать других 
фигурантов.

В региональном СУ СКР подтвердили: Дмитрий Ва-
латин заключил досудебное соглашение со следстви-
ем, дал важные показания, изобличающие преступную 
деятельность Глушковых.

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОХВАЛИЛ  
НИЖЕГОРОДСКУЮ ОБЛАСТЬ
Владимир Путин похвалил Нижегородскую область в 
своем послании Федеральному собранию 20 февраля. 
Президент отметил, что наш регион успешно снижает 
уровень бедности.

– Мы действительно сделали ставку на адресность 
мер поддержки. Уже в этом году мы усовершенствуем 
механизм социального контракта, наполним его новыми 
функциями, – заявил глава региона Глеб Никитин, при-
сутствовавший при оглашении послания. – Необходимо 
работать над повышением уровня благосостояния каж-
дой конкретной семьи. Это помощь в поиске работы, 
поддержка при создании собственного дела, получении 
дополнительных источников дохода. Семьи должны по-
лучать готовый план своего развития.

Глеб Никитин отметил важность послания президен-

та для развития регионов. По словам губернатора, у на-
шей области есть интересные начинания, и очень важно 
синхронизировать свою работу с тем, что будет иметь 
определяющее значение на федеральном уровне.

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

ДЕПУТАТСКИЙ ВОПРОС

ЖИВИТЕ БОГАТО

ВЛАДИМИР ГЕРАСИЧКИН УХОДИТ 
ИЗ НИЖЕГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Депутат городской Думы и директор зоопарка «Лим-
попо» Владимир Герасичкин  на прошлой неделе за-
явил о своём решении сложить мандат. Он баллотиро-
вался в Думу от партии КПРФ в 2015 году.

Герасичкин стал   восьмым народным избранни-
ком,  решившим в этом году покинуть нижегородскую 
Думу. Сам Владимир Герасичкин своё решение объ-
яснил состоянием здоровья, из-за которого он долгое 
время не сможет посещать заседания.

Секретарь регионального обкома КПРФ Владис-
лав Егоров заявил, что на место Герасичкина уже вы-
брали другого кандидата в Думу – транспортного ана-
литика Елену Кузину. Она шла второй по списку после 
Герасичкина.

Но спустя несколько дней он передумал и решил 
не уходить из Гордумы, о чём сам позже заявил. Мы 
связались с депутатом для разъяснения.

– Я нахожусь сейчас на больничном и не могу ни-
чего комментировать, – заявил Владимир Герасичкин.

Говорят, что депутаты приняли в штыки кандида-
туру Кузиной и поэтому Владимиру Герасичкину раз-
решили не посещать заседания, пока он не выздоро-
веет.

Правда, в аппарате Гордумы сообщили, что они 
даже не получали информации о желании Владимира 
Герасичкина сложить депутатские полномочия.

НАЙДЕНА САМАЯ ДОРОГАЯ КВАРТИРА 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

В Нижнем Новгороде 
составили список са-
мых дорогих квартир 
города. Его авторами 
выступили создате-
ли поисковой систе-
мы недвижимости 
«Город Квадратов». 
Рейтинг возглавляют 

апартаменты на Верх-
неволжской набережной, в доме № 1. В квартире 6 ком-
нат, и стоит она 42 млн рублей.

– Наверное, все видели этот дом. Квартира занимает 

целый этаж: кухня, гостиная, четыре спальни, две гарде-
робные, игровая, три санузла и подсобное помещение. 
Особой роскоши в интерьере нет – даже стол не дере-
вянный, а из ДСП, – рассказывают авторы рейтинга.

Вторую строчку этого списка занимает четырёхком-
натная квартира на улице Минина за 36 млн рублей. Её 
интерьер напоминает залы Зимнего дворца с шикарной 
люстрой из стекла. «Бронзу» отдали трёшке на Почто-
вом съезде. Именно она считается одной из самых до-
рогих трёхкомнатных квартир в России. За неё просят 
34 млн рублей.

Ещё из изысков есть пятикомнатная квартира на ули-
це Студёной стоимостью в 30 млн рублей. Она считается 
уникальной, потому что занимает шесть этажей. Заверша-
ют рейтинг элитные апартаменты в стиле английского по-
местья на улице Семашко. За пятикомнатную квартиру на 
двух этажах просят чуть меньше 30 млн рублей.

ЖДИ МЕНЯ

16-ЛЕТНЯЯ НИЖЕГОРОДКА НАШЛАСЬ 
СПУСТЯ ПОЛГОДА
У громкой истории с исчезновением 
Саши Кузнецовой, которую искала 
вся область, оказался счастливый 
финал. Полицейские и следователи 
СКР нашли девочку в Ижевске. «Бы-
вают же чудеса!» – отреагировали 
на это пользователи соцсетей.

Саша ушла 13 августа прошло-
го года из своего дома по улице 
Автомеханической в Автозавод-
ском районе Нижнего Новгорода, прихватив только па-
спорт и розовый рюкзак. Вскоре её мама обратилась в 
полицию: девочка исчезла!

Александру искали полицейские, следователи СКР, 
волонтёры. Следственный комитет возбудил уголов-
ное дело об убийстве, но поиски не прекращались.

– Мы продолжаем поиск, пока не будет точной ин-
формации: человек найден, он жив либо найден, но, к 
сожалению, погиб. И вот пока подтверждения нет, на-
дежда всегда остаётся, - сообщил нам по поводу счаст-
ливого завершения истории с поисками Александры ко-
ординатор поисково-спасательного отряда «Волонтёр» 
Сергей Шухрин. - Ясно, что у тех, кто пропадает, зача-
стую есть какие-то проблемы, но это отдельная тема.

Причины, которые побудили 16-летнюю Алексан-
дру уйти из дома, сейчас выясняют правоохранители. 
В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщили, что 
девушка уехала в Ижевск к парню, с которым познако-
милась в соцсети.

ЖИЛЬЁМ ПОРОСЛО

«КВАРТСТРОЙ-НН» ПРИЗНАЛИ 
БАНКРОТОМ
Скандально известного застройщика ЖК «На Гонча-
рова» в Ленинском районе ООО «ИК Квартстрой-НН» 
признали банкротом. Компания известна тем, что так и 
не достроила еще несколько жилых комплексов - «Но-
винки Smart City», «Университетский» и «Квартал Евро-
пейский». Сотни дольщиков остались без жилья и без 
денег, а руководители компании были объявлены в фе-
деральный розыск.

– С иском о банкротстве компании обратилось в 
суд АО «Теплоэнерго», – объясняют в Арбитражном 
суде Нижегородской области. – Сумма требований – 
307 690 рублей. АО «Теплоэнерго» в период с сентября 
по октябрь 2018 года осуществляло поставку тепловой 
энергии домам №9, №9/1 по ул. Тимирязева. Ответчик 
оплату коммунального ресурса не произвел.

После решения суда достройкой ЖК «На Гончаро-
ва» займется ГК «Столица Нижний». Компания вызва-
лась закончить проблемный объект еще летом про-
шлого года после того, как решатся все юридические 
вопросы.

Квартиры ЖК «Университетский» достраивать не 
будут. Дольщикам вернут деньги.

А строительством «Новинок Smart City» занимается 
специально созданный региональный оператор.

НАС НЕ ДОГОНЯТ
Нижегородские пробки вошли в мировой рейтинг

Регион подготовит предложения 
по реализации тезисов послания

«80 процентов населения Земли 
– идиоты».

Андрей МАКАРЕВИЧ, 
лидер группы «Машина времени» 

(о влиянии телевидения на людей).

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

Саша Кузнецова

МОСКВА

СТАМБУЛ

Нижний Новгород включили в рейтинг городов мира  
с самыми загруженными дорогами

В Нижнем Новгороде  водители в среднем за год потеряли в пробках 180 часов

210 часов  
в пробках

157 часов в пробках 272 часа в пробках

БОГОТА

Эти шикарные апартаменты 
заняли 5-е место
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ, 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Председатель пра-
вительства России 
Дмитрий Медведев 
сделал резонансное 
заявление. Высту-
пая на Совете Феде-
рации, он отметил, 
что: «У нас государ-
ственных театров в 
РФ, которая в два 

раза меньше Советского Союза, 
в несколько раз больше, чем в со-
ветский период». И добавил, что с 
дальнейшей судьбой этих театров 
надо «разобраться», а некоторые, 
возможно, объединить.

...Очень правильное решение! Осо-
бенно в Год театра. Жаль, что в Год лите-
ратуры не закрыли лишние библиотеки, 
а то их тоже что-то больно много рас-
плодилось. Только уж не надо останав-
ливаться на достигнутом. По некоторым 
данным, количество чиновников в Рос-
сии в 6 раз превышает количество бю-
рократов в СССР. Надо бы их тоже как-
то... оптимизировать.

БЛОГЕР АНДРОН ПАСКАЛЬ
Н и ж е г о р о д с к и й 
фэшн-блогер Андрон 
Паскаль задержан 
полицией. Паскаль, 
который называл 
себя экспертом в об-

ласти мужской моды и изготавливал 
галстуки-бабочки, совершил четы-
ре разбойных нападения. Угрожая 
кухонным ножом продавщицам, он 
ограбил цветочный магазин, апте-
ку, еще одну торговую точку, а также 

напал на женщину. Сам Андрон объ-
яснил, что запутался в личной жиз-
ни и хотел её изменить. Теперь ему 
грозит до 10 лет лишения свободы.

...Ну а что не так? Он просто пропа-
гандировал новый стиль. Мужчина с ку-
хонным ножом может быть гораздо эле-
гантнее мужчины в бабочке. Ну а то, что 
блогер на женщин нападал, – так он сам 
объяснил, что именно они и довели его до 
такого состояния. Он просто хотел изме-
нить свою жизнь. И, судя по его тюремным 
перспективам, получилось же!

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕРГАЧСКОГО РАЙОНА

А д м и н и с т р а ц и я 
Сергачского райо-
на собирается ку-
пить за бюджетный 
счет автомобиль 
за 1,4 млн рублей. 

Соответствующая информация появи-
лась на сайте госзакупок. На эти день-
ги чиновники хотят купить автомобиль 
«Хёндай Соната». Среди обязательных 
характеристик – аудиосистема с ше-

стью динамиками, тонировка стекол, 
камера заднего вида, хромированная 
отделка и устройство вызова экстрен-
ных служб «Эра-Глонасс». Автомоби-
ли с пробегом не рассматриваются.

...Прекрасное вложение бюджетных 
средств! Ведь разве можно судить о бла-
гополучии района по тому, как живут его 
жители? А вот по иномаркам, на которых 
ездят чиновники, можно. Только не по-
скромничали ли они? Уверены, что с «Бент-
ли» миллионов за 16 Сергачский район мог 
бы заявить о себе не только на уровне об-
ласти, но и по всей России.

ОД О Б Р Я М - С

НА ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
КЛАСТЕР ВЫДЕЛЯТ ДЕНЬГИ
Туристический кластер Арзамас – Ди-
веево – Саров в Нижегородской обла-
сти получит федеральную поддержку. 
Планируется, что в 2020–2021 годах 
там будут построены новые дороги, 
транспортные развязки, приведены в 
порядок памятники культуры, разрабо-
таны новые экскурсионные маршруты. 
Будут отреставрированы соборы Вос-
кресенский и Спасо-Преображения, 
дом Белянинова в Арзамасе.

Сейчас проект развития кластера 
находится на согласовании. Для его ре-
ализации необходимо около 14,5 млрд 
рублей. Из них 11,6 млрд будут выделены 
из федерального бюджета, а 2,9 млрд – 
из бюджета Нижегородской области.

СОЗДАДУТ «ЧЁРНЫЙ 
СПИСОК» ВОДИТЕЛЕЙ 
В Нижнем Новгороде могут создать 
«чёрный список» водителей социаль-
ных автобусов и маршруток. В него бу-
дут включать тех, кто нарушает правила 
на дорогах, получает жалобы от пасса-
жиров и так далее. Такую возможность 
сейчас рассматривают управление 
МВД Нижнего Новгорода и городской 
департамент транспорта для того, что-
бы снизить количество ДТП.

В администрации объясняют, что 
сейчас в городе меняется маршрутная 
сеть, приходят новые перевозчики, но 
вот водительский состав остался преж-
ним. И после увольнения недобросо-
вестные работники просто устраива-
ются на работу к другому перевозчику. 
А «чёрный список» позволил бы решить 
эту проблему.

ГОРОДЕЦКИЙ 
ХЛЕБОКОМБИНАТ 
БАНКРОТЯТ
Одно из старейших предприятий реги-
она ОАО «Городецкий хлеб» могут обан-
кротить. «Мичуринская мукомольная 
компания» из Тамбова подала иск в ар-
битражный суд Нижегородской области. 
Рассмотрят его 6 марта. Сумма претен-
зии – 2 626 200 рублей.

В октябре 2018 года нижегородские 
СМИ сообщали, что сотрудники Горо-
децкого хлебозавода объявили заба-
стовку, поскольку им несколько месяцев 
не выплачивали зарплату. Долг перед 
работниками составил 3,2 млн рублей. 

НА МЕСТЕ СКВЕРА ХОТЯТ 
ПОСТРОИТЬ ХРАМ
На месте сквера на улице Прыгунова в 
Автозаводском районе хотят построить 
храм. Местных жителей настолько воз-
мутило это решение, что они собрались 
на митинг. Ведь для них это чуть ли не 
единственное место, куда можно выйти 
на прогулку с детьми. Жители подчерки-
вают, что они выступают не против храма, 
а против застройки конкретного места 
отдыха.

Проблема в том, что этот сквер со-
стоит из четырех отдельных зеленых зон. 
Часть из них была благоустроена в 2018 
году по программе «Формирование ком-
фортной городской среды». Оставшиеся 
работы должны были закончить в 2019 
году. Однако, как выяснилось, эта терри-
тория до 2026 года сдана в безвозмезд-
ную аренду Нижегородской епархии.

Автозаводцы отправили главе го-
рода Владимиру Панову видеообраще-
ние, в котором просят вернуть сквер в 
программу благоустройства, но ответа 
пока не получили.

Н Е  ОД О Б Р Я М - С

В такие громкие скан-
далы нижегородские 
депутаты ещё не по-
падали. В Дзержинске 
заместитель председа-
теля Гордумы, кроя от-
борным матом, с лопа-
той напал на женщину. 
Видеозапись конфликта 
мгновенно разошлась 
по интернету, разделив 
общественность на два 
лагеря. Одних хамское 
поведение народного 
избранника искренне 
возмутило, другие же 
нашли для него оправ-
дание.

Ближе к народу

По словам авторов скан-
дального ролика, депу-
тат Игорь Крашенинни-

ков, выезжая со двора, задел 
машину местной жительницы. 
На просьбу дождаться сотруд-
ников ГИБДД мужчина ответил 
отказом. Для пущей убеди-
тельности он схватил лопату и 
набросился на женщину. При 
этом народный избранник 
крыл её отборным матом. 

Общественность сразу же 
признала в герое видеороли-
ка заместителя председателя 
Гордумы Дзержинска Игоря 
Крашенинникова. 49-летний 
народный избранник состоит 
в комитете по вопросам се-
мьи, женщин и детей, а также 
участвует в работе комитета по 
социальному развитию города, 
бюджетной, финансовой и на-
логовой политике.

Сам Игорь Крашенинников 
никак своё поведение не объ-
яснил. Телефон его приёмной 
в Дзержинске не отвечает. Ни-
какой агрессии его коллеги за 
ним раньше не замечали, а на 
своей страничке в социальной 
сети он пишет, что придержи-
вается православия и ценит в 
людях доброту и честность.

Несмотря на это, коллеги 
по партии поведение Игоря 
Крашенинникова решительно 
осудили.

– На мой взгляд, случив-
шееся, безусловно, требует 
соответствующей оценки и 
серьёзных выводов. Подобное 
поведение члена местного по-
литсовета «Единой России» 
и заместителя председателя 
городской Думы Дзержин-
ска, пусть совершенное и не 
вчера, недопустимо, – заявил 
секретарь Нижегородского 
регионального отделения пар-
тии Денис Москвин. – Что бы 
ни послужило причиной кон-
фликта, никому, независимо от 
своего статуса и положения, не 
позволено так разговаривать с 
земляками. Очень жаль, что от-
дельные члены партии теряют 
ориентиры, утрачивают уважи-
тельное отношение к людям и 
допускают унижающие других 
людей высказывания и оценки. 
А это, в свою очередь, бросает 

тень на работу всей партийной 
структуры.

Вопиющий случай депутаты 
обсудят на заседании прези-
диума регионального политсо-
вета в ближайшую пятницу.

Штраф и мат

Скандалы с участием де-
путатов и чиновников 
для Нижегородской об-

ласти, в принципе, редкость.
Самым громким стал скан-

дал с заместителем министра 
здравоохранения региона Оль-
гой Ермиловой. На прием к ней 
пытались пробиться предста-
вители частных стоматологи-
ческих клиник, чтобы обсудить 
предоставление квот для ле-
чения пациентов по полисам 
ОМС. Чиновница разговари-
вать не захотела, она запер-
лась в кабинете и вызвала для 
посетителей полицию с псих-
бригадой. Позднее за недо-
стойное поведение её уволили.

Несколько лет назад к со-
труднице одного из департа-
ментов Нижегородского райо-
на Нине Могучевой обратилась 
пенсионерка с жалобой на 
качество ремонта дорог. И по-
лучила грубый ответ, который 
заканчивался словами – «чего 
с этими идиотами разговари-

вать». За хамство чиновницу 
уволили.

– Кодекс человека, который 
находится в сфере публичной 
политики, всегда должен быть 
строгим, фактически мона-
стырским, – комментирует 
ситуацию руководитель Ни-
жегородского филиала Фонда 
развития гражданского обще-
ства Евгений Семёнов. – Пу-
бличный человек должен быть 
безупречным. Сейчас к этой 
теме приковано особое внима-
ние. Причина – в падении каче-
ства жизни, в реализации не-
популярных среди населения 
реформ. Возник разрыв между 
властью и населением, кото-
рый только увеличивается. И в 
этих обстоятельствах внима-
ние населения к тому, что дела-
ет власть и как она себя ведёт, 
сильно обострилось. Именно 
поэтому оговорки чиновников, 
нелепости, неадекватное по-

ведение, которые они себе по-
зволяют, сегодня приобретают 
особое значение.

Примеры же хамства чи-
новников и депутатов на фе-
деральном уровне в последнее 
время у всех на слуху. То они 
заявляют, что государство не 
просило никого рожать детей, 
то советуют врачам мыть полы, 
а бюджетникам – питаться ма-
карошками, а то и вовсе угро-
жают «дать в рыло» за жалобу.

– Эти поступки – проявле-
ние отношения власть имущих 
и богатых людей к остальной 
части общества, которых они 
считают неудачниками, – рас-
суждает профессор кафедры 
социально-гуманитарных наук 
НИУ ВШЭ, политолог Сергей 
Кочеров. – Поэтому и идет та-
кая мощная ответная реакция 
со стороны общества, кото-
рому надоели эти новые дво-
ряне, возомнившие себя из-
бранными.

Сейчас привлечь к ответ-
ственности депутата или чи-
новника за грубое отношение к 
жителям невозможно – такого 
закона просто не существует. 
Недавно народные избранники 
предложили в случае хамского 
отношения штрафовать своих 
коллег и отстранять их от долж-
ности.

Примут ли народные из-
бранники этот закон или нет – 
покажет время.

Юлия МАКСИМОВА.

УМНО!...............

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

«Чтобы извлечь из жизни мак
симум, человек должен уметь 
изменяться».

Карлос КАСТАНЕДА (1925–1998), 
американский писатель.

Нижегородский депутат набросился 
на женщину с матом и лопатой

 СКАНДАЛ

Видеозапись попала в сеть

НЕ ТО СЛОВО!

Елена Священко: «Вот такие и властвуют над народом! 
Вседозволенность и безнаказанность этих «чинуш» уже зашка-
ливает! Надо уметь нормально общаться с людьми в любой си-
туации, если устроился работать с людьми и для людей!»

Sergey Volkov: «Женщина в видеоролике ведёт себя ни-
чуть не лучше, а то и похлеще. Просто у неё поменьше власти. 
С лопатой он на неё побежал не просто из-за того, что машину 
её же задел, видимо, наболтала ему столько, что тот за лопату 
схватился!»

из форумов

Игорь 
Крашенинников



Запутанная история произо-
шла в Нижегородской области. 
Десятилетний мальчик сбежал 
от приёмных родителей. Ребё-
нок всю ночь провёл на холоде, 
скитаясь по улице, и наотрез 
отказался возвращаться, заявив, 
что опасается побоев. Жители 
посёлка разделились на тех, кто 
винит во всём приёмную семью, 
и тех, кто считает, что мальчик 
всё выдумал.

Спасся бегством

Сообщение о пропаже 10-летнего Ан-
дрея Борисова (имя и фамилия изме-
нены) разместила поисково-спаса-

тельная группа «Рысь» в социальной сети.
Из сообщения следовало, что Андрю-

ша в четыре часа ушёл из дома в посёлке 
Лукино Балахнинского района. При себе у 
ребёнка были фонарь, батарейки, перчат-
ки, горячий чай и немного еды.

На поиски мальчика вместе с полицией 
бросились волонтёры и неравнодушные 
жители области. К счастью, в этот же день 
стало известно, что Андрей найден живым.

Ранним утром мальчика обнаружила на 
своём крыльце жительница посёлка Луки-
но. Он всю ночь бродил по улице в тонень-
кой ветровке и трясся от холода. Андрей 
рассказал, что живёт на соседней улице, но 
не хочет возвращаться домой, потому что 
там его побьют.

Выяснилось, что Андрея вместе с бра-
том пару лет назад усыновили супруги Вик-
торовы (фамилия изменена). Свои дети у 
них выросли, и они решили взять приём-
ных.

Мальчишки, как рассказывают соседи, 
оказались непростыми. У них обнаружи-
лись различные заболевания. Приёмная 
мать часто жаловалась, что замучилась с 
братьями, но признавалась, что для неё 
это работа. На детей супруги получали око-
ло 20 тысяч рублей – очень неплохой доход 
для посёлка. При этом сами мальчишки, го-
ворят, неоднократно жаловались сверстни-
кам и взрослым на то, что их дома бьют.

Однако некоторые считают, что Андрей 
всё это мог просто выдумать.

– Мальчики сложные, у них много боля-
чек, то ли с психикой, то ли с головой что-
то не в порядке. Приёмная мать по врачам 
их водит и заботится по мере сил, – рас-
сказала знакомая семьи Викторовых, по-
желавшая не называть своё имя. – Ребята 
уже были в приёмной семье, но их вернули. 
А тот, который пропал, так он вообще сочи-
нять любит.

Андрей наотрез отказался возвращать-
ся в приёмную семью. Его и брата помести-
ли в социально-реабилитационный центр 
до выяснения всех обстоятельств.

Семейные узлы

К сожалению, приёмные родители по-
рой и в самом деле пользуются без-
защитностью взятых на воспитание 

детей.
Так, в 2018 году были осуждены на 13 и 

16 лет колонии супруги из села Гагино. Они 
взяли под опеку сразу семерых детей: трёх 
мальчиков и четырёх девочек в возрасте от 
7 до 12 лет.

Внешне семья выглядела благополуч-
но. Из Гагино они переехали в Подмоско-
вье, и там вскрылись жуткие подробности 
«счастливой жизни». Во время планового 
осмотра медиками 14-летней приёмной 
дочери врачи выяснили, что девочка под-
вергалась сексуальному насилию. По по-
дозрению задержали главу семьи. А позже 
выяснилось, что мама большого семейства 
домогалась 10-летнего пасынка.

Когда история прогремела в СМИ, со-
седи говорили, что сами дети приёмным 
родителям не были нужны. Опекунство они 

оформили ради того, чтобы получать день-
ги, которые государство выделяет на со-
держание сирот.

…Что же на самом деле происходило в 
семье, где воспитывался Андрей и его брат, 
теперь предстоит выяснить компетентным 
органам.

– По факту исчезновения ребенка и же-
стокого обращения с ним в отделе по де-
лам несовершеннолетних Балахнинского 
района начали доследственную проверку, 
– сообщили в ГУ МВД по Нижегородской 
области. – По ее итогам будет принято про-
цессуальное решение.

Проверку проводит администрация Ба-
лахнинского района. В ситуации пытается 
разобраться аппарат Уполномоченного по 
правам ребёнка в Нижегородской области.

В социальных сетях пишут, что приём-
ные родители регулярно навещают маль-
чиков в социально-реабилитационном 
центре.

Виктория ГРОМОВА.

Необычный иск рассмотрели в Ленин-
ском районном суде. Нижегородка по-
требовала вернуть аванс за несосто-
явшееся заказное убийство бывшего 
любовника. Женщина заказала сожи-
теля бывшему заключённому, но он не 
стал рисковать и сдал заказчицу по-
лиции. Вскоре после того как нижего-
родку приговорили к четырём годам 
колонии, она попыталась отсудить пе-
реданные исполнителю деньги.

Нижегородка Елена Медведева позна-
комилась с 50-летним Валерием в 2011 
году. Он, по словам женщины, нигде не 
работал, жил за её счёт, постоянно требо-
вал деньги, сжёг четыре принадлежащие 
ей машины и периодически её избивал. А 
вскоре Елена выяснила, что в своём не-
счастье она не одинока. Оказалось, что 
Валерий угрозами заставил другую свою 
любовницу переписать на себя квартиру, 
ещё одна женщина по его вине лишилась 
двух автомобилей.

Все они заявили, что неоднократно 
обращались в полицию, но правоохрани-
тельные органы отказывали в возбужде-
нии уголовного дела, не находя состава 
преступления.

В результате обманутые женщины объ-
единились и предали свои истории огла-
ске в эфире федерального канала. Елена 
Медведева прославилась практически на 
всю страну.

Но оказалось, что годом ранее, в 2016 
году, она заказала убийство избранника 
бывшему заключённому. Мужчина согла-
сился и подключил к делу приятеля. За 

убийство они запросили 280 тысяч рублей, 
но таких денег у женщины не было, и они 
сошлись на 150 тысячах.

Но, по всей видимости, никого убивать 
приятели не собирались. Они просто ре-
шили заработать денег. Когда Елена пере-
дала аванс в размере 86 тысяч рублей, 
непосредственный исполнитель убийства 
отказался от задуманного. Он уговаривал 
и Елену передумать, но деньги возвращать 
не собирался. Тогда женщина пригрозила 
полицией и сама оказалась в ловушке. В 
полицию обратился уже сам «исполни-
тель». Для того чтобы взять Елену с по-
личным, в полиции решили инсценировать 
убийство Валерия.

В январе 2017 года «киллер» встре-
тился с Еленой и в качестве доказательств 
проделанной работы предъявил женщине 
личные вещи Валерия, а на экране мо-
бильного показал фотографии его, загри-
мированного под убитого.

В отношении Елены было возбужде-
но уголовное дело. Приговором суда ей 
назначили наказание в виде четырёх лет 
лишения свободы. Уже находясь в заклю-
чении, женщина решила хотя бы вернуть 
деньги и подала иск в суд, потребовав с 
несостоявшегося киллера 86 тысяч ру-
блей, переданных в качестве аванса.

– Судом установлено, что действия 
истицы в виде подачи иска о взыскании с 
ответчика денежной суммы в размере 86 
тысяч рублей, переданной ему в качестве 
аванса за совершение преступления, яв-
ляется недобросовестным поведением 
истца, учитывая, что стороны знали о том, 
что совершают противозаконные дей-
ствия, – сообщили в пресс-службе Ленин-
ского районного суда Нижнего Новгорода.

В удовлетворении иска Елене заочно 
отказали и вернуть свои деньги ей уже не 
удастся.

Марина УХАБОВА.
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СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

Десятилетний мальчик сбежал  
от приёмных родителей

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
ПРОШЛА ВОЛНА 
ЭВАКУАЦИЙ
Рабочая неделя в Нижнем Новгороде 
началась с новой волны массовых эва-
куаций. Экстренно эвакуировали со-
трудников и посетителей ТРЦ «РИО» и 
«Республика», больницы имени Семаш-
ко, 38-й городской больницы, управ-
ления Роспотребнадзора по Нижего-
родской области, диагностического 
центра. Все учреждения по электрон-
ной почте получили письма с угрозами 
о взрывах. На место выезжали сотруд-
ники спецслужб, но опасность так и не 
подтвердилась.

КОНДУКТОР ИЗБИЛА 
ПАССАЖИРКУ 
В Арзамасе кондуктор автобуса избила 
пассажирку. Происходящее сняли на 
камеру очевидцы, которые рассказа-
ли, что в маршрутку зашла не совсем 
трезвая женщина. Сначала женщина 
отказывалась платить, но после угро-

зы высадить её из автобуса предъяви-
ла проездной. После этого между ней 
и кондуктором завязалась перепалка. 
Последняя ударила пассажирку в лицо, 
схватила её за руки и вытолкала из 
маршрутки на ближайшей остановке. 
Пожаловалась ли нетрезвая пассажир-
ка на действия кондуктора – пока неиз-
вестно.

НА ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ 
ВЫБЕЖАЛ ЗАЯЦ
Жители Нижегородской области нача-
ли встречать в городской черте диких 
животных. В Кстове по улицам прогу-
лялся заяц. Он пробежался по детской 
площадке и скрылся с глаз. Случайный 
очевидец успел заснять это на камеру 
мобильного телефона.

В Семёнове возле дороги гулял 
лось, который спокойно собирал с зем-
ли какие-то веточки. Лося не напугало 
даже внимание автомобилистов, ко-
торые остановились и начали снимать 
его на камеру. А в Арзамасе в одном из 
парков появилась белка, которая ест 
угощения прямо с рук.

По мнению экологов, животные 
просто оголодали. Все зимние припа-
сы к этому времени обычно заканчива-
ются, поэтому звери выходят в людные 
места в надежде найти что-то съест-
ное.

ЛЕГКОВУШКА 
ПЕРЕВЕРНУЛАСЬ НА КРЫШУ
В Автозаводском районе на проспекте 
Ильича столкнулись две отечествен-
ные легковушки. Водители не смогли 
разъехаться на перекрёстке: удар был 
такой силы, что у автомобиля «Лада» 
оказалась разбита вся передняя часть, 
а «Нива» перевернулась на крышу.

Лишь чудом в страшном ДТП никто 
не пострадал. Водители не дождались 
приезда гаишников и вызвали аварий-
ных комиссаров, которые помогли за-
полнить необходимые документы.

ВОТ КАК БЫВАЕТ

ЗАКАЗ ПРИНЯТ
Нижегородка потребовала вернуть деньги 
за несостоявшееся заказное убийство

СОВСЕМ 
ПРОПАВШИЙ

Андрей бродил всю ночь

Елена Медведева прославилась 
на всю страну
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Нижегородская область ока-
залась под угрозой смер-
тельно опасного вируса. 
Двое взрослых и один ре-
бёнок в регионе заболели 
корью – инфекционным за-
болеванием, вызывающим 
температуру под 40 граду-
сов и высыпания на теле. 
Сейчас врачи экстренно 
проводят массовую вакци-
нацию всех, кто мог контак-
тировать с больными.
Поводов для тревоги у ни-
жегородских эпидемиологов  
немало. В соседней Влади-
мирской области отмечена 
вспышка опасного заболева-
ния. Корью там заболели поч-
ти 50 человек. 

В Нижегородской области 
ситуация пока благополучнее – 
только трое заболевших.

Известно, что зараженные 
корью пациенты живут в Ксто-
ве и Дзержинске. Все случаи 
заражения – завозные, то есть 
больные приехали из других 
городов. Как выяснилось, ни 
один из них не был привит про-
тив кори, что обычно делают 
ещё в детском возрасте. Сей-

час медики проводят 
массовую вакцинацию 
всех, кто мог контакти-
ровать с ними.

Корь – опасная ин-
фекция, которая про-
является высокой тем-
пературой и красными 
высыпаниями на коже. 
Болезнь легко переда-
ётся воздушно-капель-
ным путём и опасна своими 
осложнениями (к ним приво-
дит каждый третий случай), в 
первую очередь расстройства-
ми дыхательной системы, цен-
тральной и периферической 
нервной системы, желудочно-
кишечного тракта.

Кроме того, любая «дет-
ская» инфекция у взрослых 
всегда протекает значительно 
тяжелее, чем у детей, и корь – 
не исключение. Одним из са-
мых опасных осложнений кори 
у взрослых является вирусный 

менингоэнцефалит (воспале-
ние мозговых оболочек), при-
водящий к летальному исходу 
в 40 процентах случаев.

– Нередко можно услышать 
от взрослых: «Мы в детстве 
переболели корью, и ниче-
го страшного не случилось!». 
Значит, им повезло, поскольку 
корь – одна из основных при-
чин смерти среди детей ранне-
го возраста, –  предупреждает 
Михаил Лебедев, эксперт Цен-
тра молекулярной диагностики 
CMD ЦНИИ эпидемиологии Ро-
спотребнадзора. – Именно по-

этому в довакцинальную эпоху 
корь называли «детской чу-
мой». У невакцинированных де-
тей в возрасте до пяти лет – са-
мый высокий риск заболевания 
корью и развития осложнений.

Дети после пяти-шести лет 
корь переносят легче, чем ма-
лыши.

– Единственный способ 
предотвратить заболевание 
– привиться против кори, так 
как специфического эффек-
тивного лечения против этого 
заболевания нет, –  объясня-
ет главный эпидемиолог ми-
нистерства здравоохранения 
Нижегородской области Люд-
мила Башкатова. – Главная 
цель – не допустить широкого 
распространения кори на тер-
ритории региона.

Официально Роспотреб-
надзор признаёт всплеск за-
болеваемости корью в России, 
связывая его с завозом инфек-
ции из неблагополучных стран. 
В прошлом году, например, в 
соседней Украине корью за-
болели 50 тысяч человек, эпи-
демия была признана крупней-
шей в Европе.

Алина НИКОЛАЕВА.

НЕ КОРИ СЕБЯ
БОЛЬНОЙ ВИД

В Нижегородскую область пришел 
опасный вирус

В Нижегородской области вспых-
нуло новое разбирательство 
вокруг строительства станции 
метро «Стрелка». Городские 
власти пожаловались в право-
охранительные органы на под-
рядчика, строившего станцию. 
Сразу же после открытия здесь 
обнаружилось множество недо-
делок. И даже начал осыпаться 
потолок. Кроме того, к компании 
накопились и другие серьезные 
претензии, вплоть до подозрения 
в многомиллионных хищениях. 
Ситуацию на контроль взяла об-
ластная администрация.

Взяли с потолка

Станция метро «Стрелка» торже-
ственно открылась в июне прошло-
го года. А буквально через пару 

месяцев нижегородцы заметили, что 
на «Стрелке» начал осыпаться потолок. 
Огромные куски штукатурки рухнули на 
пол и в плафон светильника. Опасное ме-
сто отгородили от пассажиров, а подряд-
чик приступил к ремонту за свой счёт.

На днях министерство строительства 
Нижегородской области проконтролиро-
вало, как продвигается ремонт. Подряд-
чики демонтировали всю осыпавшуюся 
штукатурку и заканчивают ремонт потолка. 
По графику завершение работ по архитек-
турной отделке потолков под люстрами за-
планировано на конец февраля.

Как пояснили в минстрое, к качеству 
работ претензий нет. По словам и.о. ми-
нистра строительства Нижегородской об-
ласти Анатолия Молева, в марте комиссия 
проведёт контрольную проверку.

Хотя у правительства области осталось 
немало вопросов к подрядчику. Во-первых, 
работы по укреплению грунта возле одно-
го из вентиляционных узлов станции так и 
не были выполнены. А во-вторых, в самом 
начале масштабной стройки подрядчик 
серьёзно затянул строительство. Из-за 
этого открытие станции «Стрелка» не раз 
переносилось, а стоимость работ в итоге 
выросла на целых полтора миллиарда ру-
блей.

– Объект строился довольно сложно, 
на одном этапе отставание по некото-
рым видам работ составляло до 300 дней, 
строительство объекта было практиче-
ски остановлено, – напомнил замести-
тель губернатора Нижегородской области 
Сергей Морозов. – Меры, которые были 
приняты правительством Нижегородской 
области в конце 2017 года, позволили в 
конечном счете ввести объект в эксплуа-
тацию. Сумма дополнительных средств, 
привлеченных на строительство объекта 
благодаря вмешательству Глеба Никити-
на, превысила 1,5 млрд рублей. Предстоит 
большая работа.

Чтобы разобраться в ситуации и дать 
оценку действиям «Управлению строи-
тельства-620», заказчик – ГУММиД –  на-
правил обращение в правоохранительные 
органы.

Перевели Стрелку

СК «Управление строительства-620» 
уже давно погрязла в многомилли-
онных долгах и судебных разбира-

тельствах. Компания, зарегистрированная 
в Подмосковье, с уставным капиталом в 10 
тысяч рублей, получила крупные госкон-
тракты на строительство стадионов к чем-
пионату мира, а также объектов транспорт-
ной инфраструктуры в разных российских 
городах. Но практически везде их работа 
сопровождалась скандалами.

В Нижнем Новгороде компания «УС-
620» строила станцию метро «Стрелка», 
а также участвовала в строительстве ста-
диона «Нижний Новгород», прокладывала 
дороги на улицах Бетанкура, Совнаркомов-
ской, Пролетарской, Волжской набереж-
ной, Самаркандской. На эти объекты были 
выделены миллиарды бюджетных денег. 
Куда подевалась часть этих огромных фи-
нансовых потоков – до сих пор разбирают-
ся следователи.

В 2017 году в Москве арестовали экс-
гендиректора «УС-620» Николая Батырева. 
По версии следствия, он причастен к хи-
щению как минимум 40 млн рублей, выде-
ленных на строительство «Стрелки». Но на 
этом скандалы не закончились.

Осенью прошлого года следователи 
возбудили уголовное дело из-за долгов 
перед строителями нижегородского метро. 
Речь шла о сумме свыше 87 миллионов ру-
блей. Метростроевцы не видели зарплаты 

по несколькe месяцев. Многие из них, так и 
не дождавшись окончания расследования, 
уволились, не получив заработанного.

Судебные иски на «УС-620» сыпались 
один за другим. Как выяснилось, компания 
не платила не только простым рабочим. Так, 
застройщик задолжал гостинице, где жили 
строители, охранному агентству «Витязь-
НН» (оно даже обратилось в Арбитражный 
суд Москвы, прося признать компанию бан-
кротом), а также субподрядчикам. Всего 
«УС-620» задолжало нижегородским пред-
принимателям десятки миллионов рублей.

Некоторое время назад иск о банкрот-
стве «УС-620» подали налоговики. Инспек-
ция ФНС № 5 по Москве через суд требует 
признать строительную компанию банкро-
том, предъявив требования на 147 милли-
онов рублей. По мнению экспертов, бан-
кротство компании в такой ситуации будет 
даже на руку её руководству.

Учредитель «УС-620» Владислав Ко-
стенко ни разу не прокомментировал си-
туацию. Хотя в своё время, выступая перед 
депутатами Гордумы Нижнего Новгорода, 
он был очень красноречив. Бизнесмен рас-
сказывал, что его организация развернула 
«широкий фронт работ» в Нижнем Новгоро-
де и хотела бы работать и на строительстве 
следующих станций метро, если местные 
власти пролоббируют их финансирование.

Вряд ли его желание когда-нибудь 
сбудется…

Юлия МАКСИМОВА. 

ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ 

ЗА АВТОБУСАМИ МОЖНО 
СЛЕДИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ
В приложениях «Яндекс.Карты» и «Яндекс.
Транспорт» теперь можно в реальном вре-
мени отслеживать движение маршруток и 
автобусов в Нижнем Новгороде.

Для того чтобы увидеть на картах ав-
тобусы и маршрутки, нужно включить в 
приложении отображение движущегося 
транспорта. Возможность доступна как 
в веб-версии, так и в мобильном вари-
анте. При нажатии на иконку автобуса 
приложение показывает полный его 
маршрут, а при клике на остановку – по-
казывает приблизительное время, когда 
на нее прибудет тот или иной автобус.

«ТОРПЕДО» ВЫШЛО 
В ПЛЕЙ-ОФФ

Нижегородский хоккейный клуб 
«Торпедо» в матче регулярного чемпи-
оната Континентальной хоккейной лиги 
одержал победу над «Сибирью» из Ново-
сибирска со счетом 5:3 и вышел в плей-
офф Кубка Гагарина. Голами в ходе матча 
отметились хоккеисты «Торпедо» Денис 
Паршин, Роберт Саболич, Данил Веря-
ев, Антон Шенфельд, Эндрю Кэйлоф.

Сейчас «Торпедо» занимает седь-
мую строчку турнирной таблицы. Матчи 
плей-офф пройдут для нижегородцев 26 
и 28 февраля на выезде. Поединки пер-
вого раунда Кубка Гагарина состоятся 
2, 4 и 8 марта на льду КРК «Нагорный» в 
Нижнем Новгороде.

ВОДИТЕЛИ НИЖЕГОРОДПАС-
САЖИРАВТОТРАНСА 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮТ
Ространснадзор обнаружил серьёзные 
нарушения в работе предприятия «Ниже-
городпассажиравтотранс» – крупнейшего 
перевозчика в регионе. Проверку ведом-
ство провело после трёх ДТП с участием 
автобусов. В одной аварии три человека 
получили ранения, в другой – в автобусе 
упал пассажир, в третьей произошел на-
езд на пешехода.

Проверка выявила нарушения в гра-
фике работы водителей автобусов. Про-
должительность ежедневной смены во-
дителей двух автобусов, участвовавших в 
этих ДТП, превышает 10 часов. Так, один 
из них начал работу в 4.35 утра и закончил 
в 18.35 вечера, другой работал с 5.05 утра 
до 19.46 и с 5.00 до 20.15 вечера.

Подобные нарушения чреваты самы-
ми печальными последствиями. Так, в 
2016-м и 2018 годах были случаи, когда 
водители из-за переработок умерли за 
рулём.

В ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЕ 
БАЛАХНЫ НЕ ХВАТАЕТ 
ОБОРУДОВАНИЯ И МЕБЕЛИ
Прокуратура Нижегородской области 
выявила серьёзные нарушения в Балах-
нинской детской центральной районной 
больнице. Например, в отделении ре-
анимации отсутствовали дефибрилля-
тор, который применяют при остановке 
сердца, и транспортируемый рентгенов-
ский аппарат.

Большинство помещений больницы 
не соответствуют требованиям пожар-
ной и санитарно-эпидемиологической 
безопасности. Также больнице требу-
ется ремонт, закупка противопожарных 
механизмов и мебели. 

В адрес главного врача ЦРБ внесено 
представление.

Куда исчезли миллионы при строительстве 
станции метро «Стрелка»?

ПО СТРОЙКЕ 
СМИРНО

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

Заметили, что кто-то незаконно сливает 
жидкие бытовые отходы в реки, озера, те-
плотрассы или и вовсе на землю? Хотите 
пожаловаться на нарушителей?
Звоните в круглосуточную диспетчерскую 
службу Нижегородского водоканала 
8 (831) 246-99-99.

Медики советуют прививаться

После открытия здесь начал осыпаться потолок

КТО ВИНОВАТ? И ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ?
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Празднование Дня защитника 
Отечества 23 февраля до сих 
пор в нашем обществе вызывает 
множество вопросов. И не толь-
ко потому, что это прежде всего 
день рождения Советской ар-
мии, хотя история отечественных 
Вооружённых сил насчитывает 
не одно столетие. Под сомнение 
ставится и справедливость са-
мой даты – потому что, по мне-
нию некоторых наших граждан, 
гордиться тут особо нечем.

В советские годы нам говорилось о том, 
что именно 23 февраля 1918 года роди-
лась Красная армия, которая в тяжёлых 
боях остановила наступление немецких 
интервентов под Псковом и Нарвой, пы-
тавшихся прорваться к революционному 
Петрограду. Но при этом никаких под-
робностей тех боёв почему-то не сооб-
щалось.

Уже после крушения советской вла-
сти пошли совсем другие разговоры – 
якобы на самом деле никаких серьёзных 
сражений не было, а наши воинские ча-
сти вообще с позором бежали перед на-
ступавшим врагом. Да и немцы вовсе не 
собирались занимать Петроград, поэто-
му сами и остановили своё наступление 
на псковском и нарвском направлениях. 
Мол, именно поэтому коммунисты скры-
вали детали событий конца февраля 1918 
года...

Признаюсь, я и сам долгое время при-
держивался этой антисоветской версии 
событий. Однако время заставило пере-
смотреть свои взгляды, потому что от-
крылись новые архивные документы.

Из них стало ясно, что тогда, в 1918-м, 
и в самом деле не было никаких великих 
побед над немцами, однако не было и по-
головной трусости наших солдат и ко-
мандиров – враг действительно встретил 
жёсткий отпор. А подробности этих боёв в 
советское время не афишировались толь-
ко потому, что отпор врагу дали вовсе не 
«революционные сознательные массы», 
а вполне конкретные воинские части во 
главе с бывшими офицерами Русской им-
ператорской армии. Революционеры же, 
увы, оказались в те суровые дни далеко не 
на высоте... Попробуем обрисовать кар-
тину того, что на самом деле тогда проис-
ходило на подступах к Петрограду.

Позор и величие 
Нарвы

Февраль 1918 года. Россия вот уже 
четвёртый год участвует в Первой 
мировой войне. Прошло всего не-

сколько месяцев после того как власть 
в стране взяли большевики, которые за-
явили о желании заключить мирный дого-
вор с Германией. Однако мирные перего-
воры по причине политических капризов 
наркома иностранных дел Льва Давидо-
вича Троцкого оказались сорванными. 
Немцы нарушили перемирие и перешли в 
наступление по всем фронтам.

Разложенные многомесячной рево-
люционной пропагандой русские войска 
бросились в паническое бегство. Ситуа-
цию усугубляло и то обстоятельство, что 
фронт бросали даже командиры, кото-
рые не признавали власть большевиков, 
а многие из высших офицеров и вовсе 
откровенно радовались наступлению 
Германии – надеялись при помощи гер-
манских штыков свергнуть ненавистную 
им рабоче-крестьянскую власть.

Ленин призвал народ встать на за-
щиту социалистического Отечества. В 
Петрограде всего за несколько дней в 
отряды молодой Красной армии записа-
лось не менее 15 тысяч человек. Однако 
этими силами неопытные в военном деле 
большевики распорядились неумело – в 
бой добровольцев бросали наспех сфор-
мированными небольшими отрядами, 
которые либо сразу сметались толпами 
дезертиров, либо под корень уничтожа-
лись немцами...

Особо тяжёлая обстановка сложилась 
в районе Нарвы. Здесь боевым участком 
командовал нарком по военно-морским 
делам балтийский матрос Павел Дыбен-
ко. Однако всё его руководство свелось 
к тому, что реально он командовал лишь 
отрядом моряков, где очень сильны были 
анархистские настроения. Их попытка 
контратаковать немцев закончилась пол-
ным провалом, матросики ушли в тыл, где 
предались беспробудному пьянству. Пил 
с ними и нарком товарищ Дыбенко, кото-
рый на дела фронта фактически махнул 
рукой.

Поэтому каждый красный отряд дей-
ствовал сам по себе. И многие проявили 
настоящее геройство! Так, у эстонских 
станций Йыхви и Кохтла отличился броне-
поезд путиловских рабочих, который на 
некоторое время даже задержал натиск 
немцев. Рядом мужественно дрались ча-
сти 3-го добровольческого красноармей-
ского полка Северного фронта, отряды 
латышских стрелков, красный эстонский 
отряд из Ревеля... Как пишут историки, 
только тотальное превосходство врага в 
численности, технике и вооружении, да 
ещё отсутствие нормального единого ко-
мандования заставило этих людей отсту-
пить и оставить Нарву.

К тому времени сам Дыбенко вместе 
со своими матросами позорно сбежали с 
фронта – драпали они аж... до Самары (за 
что позднее товарищ Дыбенко был пре-
дан суду, снят с поста и исключён из пар-
тии). Сам факт бегства революционных 
матросов настолько потряс Ленина, что 
он опубликовал в «Правде» статью «Тяжё-
лый, но необходимый урок», где пессими-
стично заметил, что «в Советской респу-
блике нет армии».

Думается, что Владимир Ильич не-
сколько преувеличивал масштабы бед-
ствия. Потому что оборону в районе На-
рвы по поручению красного Верховного 
командования вместо снятого Дыбенко 
возглавил генерал-лейтенант царской 
армии Дмитрий Павлович Парский.

Именно Парский собрал вокруг себя 
разрозненные красные отряды и быстро 
сформировал из них боеспособные ча-
сти. Эти отряды заняли город Ямбург, 
куда после Нарвы продвигались немцы 
– наши их опередили и после нескольких 
боевых стычек заставили врага отсту-
пить обратно к нарвским стенам. Затем 
красноармейцы под руководством Пар-
ского выстроили в этих местах целый 
укреплённый район, который успешно 
просуществовал до осени 1918 года, 
когда Германия, потерпев поражение в 

Первой мировой войне, начала выво-
дить свои войска из Прибалтики.

Мы – псковские

Не менее драматично развивались и 
события у древнего русского горо-
да Пскова. Здесь с самого начала 

командование над Красной армией было 
возложено не на пламенных револю-
ционеров типа Дыбенко, а на военного 
специалиста – полковника русского Ге-
нерального штаба Йордана Георгиевича 
Пехливанова.

Большевистское руководство, направ-
ляя Пехливанова под Псков, предложило 
ему любой ценой остановить дезертирую-
щие с фронта части и заставить их драть-
ся. Однако Пехливанов отказался, так 
как, по его словам, «воевать они не будут. 
Лишний балласт. Нам нужны преданные, 
боевые, надёжные». И он нашёл такие 
подразделения.

Речь идёт о роте псковских крас-
ногвардейцев, о двух ротах и пулемёт-
ной команде 2-го Рижского латышского 
полка под командованием выборного 
командира полка Юриса Аплока, парти-
занского отряда солдат-добровольцев 
20-го Сибирского полка под командова-
нием фельдфебеля Ивана Ляшкевича и о 
Втором красноармейском полке под ко-
мандованием штабс-капитана Алексан-
дра Ивановича Черепанова, укомплек-
тованного солдатами-добровольцами 
12-й армии. Всего около полутора тысяч 
бойцов.

Именно эти части заняли позиции под 
Псковом. Утром 23 февраля 1918 года Пех-
ливанов сообщил в Петроград: «Немцы в 
25 верстах от Пскова и идут броневиками 
по шоссе и по железной дороге поездом. 
Очевидно, будут в Пскове через несколько 
часов».

Навстречу немцам, которые начали 
обходить Псков с юга, полковник выдви-
нул полк штабс-капитана Черепанова. 
Два дня полк вёл тяжёлые бои в псковских 
окрестностях, в районе реки Черёха. В 
сводке германской ставки, которую под-
писал германский главком генерал Лю-
дендорф, об этом сообщалось: «Южнее 
Пскова наши войска наткнулись на силь-
ное сопротивление».

А в самом городе враг был встречен 
ожесточённой обороной латышей и псков-
ских красноармейцев, которые перио-
дически даже пытались контратаковать. 
Однако силы были слишком неравны. Пех-
ливанов отдал приказ отступать. 24 фев-
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Что на самом деле произошло 
23 февраля 1918 года

ДНИ 
ПОРАЖЕНИЙ И ПОБЕД

Дмитрий Парский

раля около 10 часов вечера отступавшие 
взорвали расположенный рядом с псков-
ским вокзалом пироксилиновый склад – 
как раз в тот момент, когда на вокзал во-
шёл немецкий батальон. Таким образом 
было уничтожено 270 военнослужащих 
германской армии (30 офицеров, 34 ун-
тер-офицера и 206 солдат). В ответ озве-
ревшие немцы расстреляли 140 пленных 
красноармейцев. Полностью взять город 
немцам удалось только 28 февраля...

Но сразу за Псковом сопротивление 
красных только усилилось. Как пишет один 
из военных историков: «Уже 4 марта прои-
зошли удачные для красных столкновения 
с неприятельскими передовыми частями, 
которые показали немцам, что дальней-
шее наступление без потерь невозмож-
но. Красными отрядами были захвачены 
пленные, самокаты, оружие и амуниция, 
а также сбиты два аэроплана. Отпор, не-
ожиданно встреченный немцами со сто-
роны Красной армии, заставил их оттянуть 
свои передовые части к Пскову».

В результате подписанных мирных до-
говорённостей демаркационная линия 
между отрядами Красной армии и немца-
ми пролегла всего в 16 километрах вос-
точнее Пскова. Таковой она оставалась 
вплоть до осени 18-го года...

…Как же относиться ко всем этим со-
бытиям? Думаю, с гордостью. Ведь легче 
лёгкого определить дату Дня защитника 
Отечества на время, когда Россия была 
сильна и находилась в зените военной сла-
вы. А вот подчеркнуть доблесть наших бой-
цов и командиров в смутное время, когда 
развалилась старая армия, а новая ещё не 
была создана, когда можно было спокойно 
бросить позиции и уйти домой... Честь и 
слава тем, кто нашёл в себе мужество в то 
время встать на пути иноземных захватчи-
ков! Вот это и есть настоящие и преданные 
защитники Отечества...

Генерал Дмитрий Парский успел много 
сделать для создания регулярной Красной 
армии. В 1921 году умер от тифа.

Йордан Пехливанов в августе 1918 
года уехал в Крым, чтобы разыскать се-
мью. Обратно, через белые фронты, вы-
браться не смог, перебрался в Болгарию. В 
болгарской армии служить отказался, ра-
ботал инженером. Во время Второй миро-
вой войны через дочь поддерживал связь 
с болгарскими партизанами-коммуниста-
ми. После войны возглавил Общество бол-
гаро-советской дружбы. Умер в 1955 году. 

Что касается Александра Черепанова, то 
его биография достойна самой захватыва-
ющей книги. Служил офицером советского 
Генерального штаба, много лет работал во-
енным советником в Китае и Афганистане. 
В годы Великой Отечественной командовал 
армиями. Завещал похоронить себя под 
Псковом, где в феврале 1918 года дрался 
его полк. Это было исполнено в 1984 году, 
сразу после смерти генерал-лейтенанта Че-
репанова...

Вадим АНДРЮХИН.

Дмитрий Парский. Из дворян Тульской 
губернии, образование получил в Ор-
ловском кадетском корпусе. В 1886 году 
окончил 2-е военное Константиновское 
училище. В 1893 году окончил Никола-
евскую академию Генерального штаба 
по первому разряду. Прошёл все ступе-
ни воинской службы, участник русско-
японской и Первой мировой войн, на-
граждён многими боевыми наградами 
Российской империи, включая золотое 
Георгиевское оружие.

для справки

Йордан Пехливанов. Родился в 1877 
году в Сливно (Болгария). Образова-
ние получил в Софийском пехотном 
училище. В 1908 году капитан бол-
гарской службы Пехливанов был ко-
мандирован в Российскую империю 
для прохождения курса наук в Ни-
колаевской академии Генерального 
штаба. Перед выпуском из академии 
Пехливанов подал прошение о при-
нятии его в русское подданство, про-
шение это было удовлетворено. Был 
выпущен из академии по 1-му разря-
ду и произведён в капитаны россий-
ской службы. В годы Первой миро-
вой войны Пехливанов был удостоен 
Георгиевского оружия, а в июле 1917 
года – награждён орденом святого 
Георгия IV степени и произведён в 
полковники. Принял Октябрьскую ре-
волюцию, стоял у истоков создания 
Красной армии.

для справки

Александр Черепанов. Родился в 1895 
году в селе Кислянское Челябинского 
уезда Оренбургской губернии в кре-
стьянской семье. Учился в Кургане, за-
тем – в горном училище. С мая 1915 года 
в русской армии. В 1916 году окончил 
1-ю Иркутскую школу прапорщиков. Уча-
ствовал в Первой мировой войне, коман-
довал ротой. Штабс-капитан. С декабря 
1917 года в Красной гвардии. В январе 
1918 года избран командиром 2-го Крас-
ноармейского полка.

для справки

Иордан Пехливанов

Александр Черепанов
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

Нижегородских 
школьников 

травят конфетами  
с наркотиками

В нижегородских школах появи-
лись конфеты с наркотиками. Их 
специально подбрасывают в учеб-
ные заведения наркоторговцы, рас-
считывая таким образом вызвать у 
школьников зависимость. Несколь-
ко учащихся уже госпитализирова-
ны.
Чтобы проверить информацию, мы об-
ратились в ГБУЗ НО «Нижегородский 
областной наркологический диспан-
сер».

– На настоящий момент в Ниже-
городской области на диспансерном 
наблюдении нет несовершеннолетних 
потребителей наркотических средств, 
получавших наркотики через конфеты. 
Данные о госпитализации школьников 
с отравлениями наркотиками именно 
через конфеты не подтверждаются, – 
сообщили в диспансере.

За уточнениями мы 
обратились в министер-
ство образования, на-
уки и молодежной по-
литики Нижегородской 
области.

– Информации о 
распространении в об-
разовательных органи-
зациях конфет с психо-
тропными веществами 
не поступало. Факты 
госпитализации обу-
чающихся отсутствуют, 
– заявили в министер-
стве.

В региональном 
министерстве образо-
вания сообщили, что 
ситуация находится на 
контроле управления ГУ 
МВД России по Нижего-
родской области.

Новый год переносят 
на 1 сентября

В России хотят изменить дату Нового года. Ини-
циаторы идеи предложили вернуть традицию 
празднования славянского новолетия, которое 
отмечалось в первый день осени с 1492-го до 
1700 года. Авторы инициативы считают, что 
таким способом можно сохранить традиции 
русской культуры и избавиться от прозапад-
ного влияния.
Чтобы проверить информацию, мы связались с 
авторами идеи.

– Такое предложение действительно появи-
лось на ресурсе, – сообщили специалисты «Все-
российской общественной инициативы». – Новый 
год отмечали 1 сентября вплоть до 1700 года. Ав-
торы инициативы считают, что перенос праздника 
позволит поддержать традиции и обычаи русской 
славянской культуры. Новая дата поможет уйти от 
прозападного влияния, восстановить историче-
скую справедливость.

Будет ли принято предложение, мы решили 
узнать у народных избранников.

– Такой законопроект на рассмотрение не 
поступал, – лаконично сообщили в комитете Го-
сударственной Думы 
по государственному 
строительству и зако-
нодательству.

Чтобы предложе-
ние поступило на рас-
смотрение властей, 
инициативе нужно на-
брать около 100 тысяч 
голосов. Пока за идею 
перенести Новый год 
на 1 сентября высказа-
лись примерно 400 жи-
телей страны.

Продолжение 
«Ликвидации» снимут 

в России
Вторая часть сериала «Ликвидация» всё-таки 
увидит свет. Работа над продолжением нача-
лась ещё в 2017 году. Изначально сериал соби-
рались снимать в Одессе, но стало известно, что 
Машкова на съёмки не пустят – ему запрещен 
въезд на Украину. Тогда решено было снимать 
сериал в России.
О том, что Машкову запрещено сниматься на Укра-
ине, первым заявил продюсер Сергей Члиянц, кото-
рый должен был быть исполнительным директором 
картины.

– Съемки должны были состояться осенью 2017 
года. Я по собственной инициативе решил выяснить, 
может ли Машков приехать на съемки в Одессу. Ока-
залось, что въезд действительно запрещен, – сооб-
щил Сергей Члиянц.

За уточнениями мы обратились в компанию 
MarsMedia, занимающуюся производством сериала.

– Поначалу местные власти Одессы и представи-
тели силовых структур оказали серьезную поддерж-
ку проекту. Но потом ситуация изменилась. Съёмки 
сериала будут вестись в России, – сообщили в ком-
пании. – Это снимет ряд возможных проблем. Вто-

рой сезон сериала 
«Ликвидация» бу-
дет снят и показан 
в 2019–2020 годах.

Действие ново-
го фильма будет 
происходить спустя 
10 лет после собы-
тий первой части. 
Будет ли режиссе-
ром продолжения 
«Ликвидации» сно-
ва Сергей Урсуляк, 
кто пишет сцена-
рий, какие новые 
герои появятся в 
фильме и вообще, 
чему будет посвя-
щена сюжетная 
линия – пока неиз-
вестно.

В области 
закрываются 

«Ашаны»
Все гипермаркеты «Ашан» в Нижнем Новго-
роде и области будут закрыты. По словам со-
трудников магазинов сети, об этом уже давно 
ведутся разговоры. Причина – нерентабель-
ность «Ашанов» в регионе.
Чтобы проверить информацию, мы обратились 

в Управление Роспотребнадзора по Нижегород-
ской области.

– Управление Роспотребнадзора такой ин-
формацией не обладает, – заявили в ведомстве.

Тогда мы обратились к официальным пред-
ставителям «Ашана».

– Никакого закрытия сети магазинов в обла-
сти не ожидается, – сообщили в службе поддерж-
ки сети «Ашан».

Всего по области работают около 23 магази-
нов данной сети, в том числе дочерней компании 
«Атак».
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ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

Большой скандал 
вспыхнул между 
Польшей и Израи-
лем. А началось всё с 
визита израильского премьера Беньямина Нетаньяху в 
Польшу, в ходе которого он посетил Музей польского 
еврейства в Варшаве. Во время мероприятия состо-
ялась закрытая встреча израильских журналистов с 
премьером, где Нетаньяху спросили, считает ли он 
Польшу причастной к гибели евреев во время Второй 
мировой войны. Ответ премьера Израиля сегодня 
трактуется по-разному.

Согласно одной версии, премьер 
якобы назвал всех поляков наро-
дом-антисемитом, причастным к 
холокосту (то есть уничтожению 
евреев нацистами). А вот другие 
свидетели говорят о том, что сло-
ва Нетаньяху исказили – мол, он 
сказал только о некоторых пред-
ставителях польского народа, ко-
торые помогали гитлеровцам.

В общем, поляки возмути-
лись и выразили решительный 
протест, а на высшем уровне на-
чалась перепалка между полити-
ками и дипломатами обеих стран, 
что привело к резкому взаимному 
охлаждению...

Не буду судить и гадать, что 
точно сказал Беньямин Нетанья-
ху. Однако по большому счёту он 
был прав, когда обвинил граж-
дан Польши в уничтожении своих 
единоплеменников. Потому что 
есть исторический факт, который 
поляки старательно замалчива-
ют. Приведу на сей счёт данные, 
которые установили учёные из 
Израиля и которые легко можно 
найти на портале «Еврейские кор-
ни», где рассказывается об исто-
рии антисемитизма.

Итак, во время Второй миро-
вой войны от рук нацистов погиб-
ло не менее 2,8 миллиона поль-
ских евреев. И далеко не все они 
были уничтожены немцами. Им в 
этом активно помогали поляки, у 
которых антисемитизм был, что 
называется, в крови.

Антиеврейские погромы на-
чались буквально сразу после 
вторжения Гитлера в 1939 году, 
продолжились они и позже. 
Только в одном местечке Едваб-
но зверски было убито не менее  
тысячи человек. Многие поляки 
охотно помогали немецким зон-
дер-командам проводить этниче-
ские чистки в еврейских местеч-
ках, ловить беглецов из лагерей 
смерти, которых в Польше было 
создано немало. А некоторые по-
ляки открыто вступали в войска 
СС. Например, родной дедушка 
бывшего польского премьера, а 
ныне  главы Евросоюза Дональда 
Туска Йозеф Туск. Вот что  пишут 
историки:

«Йозеф Туск побывал в со-
ставе групп СД, которые занима-
лись розыском и арестом евреев 
в Польше, которых отправляли в 
концлагеря. Сохранилась архив-
ная фотография, предоставлен-
ная Немецким федеральным ар-
хивом (Deutsches Bundesarchiv), 
Йозефа Туска в компании офице-
ров СС. Название фотографии  – 
Verhaftung von Juden – арест ев-
реев. Данная группа эсэсовцев, 
по всей видимости, разыскивала 
евреев по Гданьску и его окрест-
ностям и отправляла в концла-
геря. Немецкий федеральный 
архив гарантирует подлинность 
изображённого, используя толь-
ко оригиналы...».

Поразительно, но примерно 
такую же антисемитскую пози-
цию занимали... и представители 
польского движения Сопротивле-
ния из подпольной Армии Край-

овой, подчинявшейся эмигрант-
скому правительству в Лондоне. 
Вот только некоторые свидетель-
ства. Например, осенью 1941 
года генерал Грот-Ровецкий, ру-
ководитель подпольной Армии 
Крайовой, писал в Лондон:

«Проеврейские симпатии, 
выражаемые в заявлениях чле-
нов лондонского правительства, 
производят весьма неблагопри-
ятное впечатление в стране... 
Прошу принять во внимание, что 
подавляющая часть населения 
настроена антисемитски... Анти-
семитизм стал широко распро-
странённым явлением».

В 1944 году комиссар лондон-
ского правительства Кельт сооб-
щал в своём отчёте о поездке в 
Польшу:

«Согласно мнению на местах, 
лондонское правительство пере-
барщивает в выражении своих 
симпатий к евреям. Учитывая, что 
в стране евреев не любят, выска-
зывания членов правительства 
воспринимаются как слишком 
филосемитские».

А известная и очень почи-
таемая в нынешней Польше 
писательница Зофья Коссак, 
руководившая во время войны 
влиятельной подпольной като-
лической организацией «Фронт 
возрождения Польши», опубли-
ковала листовку следующего со-
держания: «Мы говорим от име-
ни поляков. Наше отношение к 
евреям не изменилось. Мы по-
прежнему считаем их политиче-
скими, экономическими и идей-
ными врагами Польши...».

Конечно, нельзя сказать, что 
абсолютно все поляки были таки-
ми ненавистниками. В годы вой-
ны фашисты казнили свыше двух 
тысяч человек, спасавших евреев 
или помогавших им. Как замеча-
ют авторы портала «Еврейские 
корни»:

«Но тех, кто ненавидел евреев, 
в Польше было гораздо больше! 
Во время восстания в Варшав-
ском гетто участники польского 
Сопротивления старались ока-
зывать повстанцам помощь по 
возможности скрытно, чтобы не 
подорвать уважения польского 
общества к своему делу. Такое 
отношение к полякам, помогаю-
щим спастись евреям, было по-
всеместным. Так, жительнице 
Едвабно Антонине Выжиковской, 
которая спрятала семерых евреев 
от польской расправы, пришлось 
самой скрываться от своих земля-
ков после того, как они избили её 
за сострадание к евреям...». 

Вот такая историческая прав-
да, которую стараются забыть в 
нынешней Польше. Однако Из-
раиль вряд ли позволит это сде-
лать. Думаю, что Россия должна в 
этом плане всячески поддержать 
израильтян – хотя бы в плане на-
шей общей исторической памяти 
о трагедии Второй мировой вой-
ны, которую некоторые страны 
типа Польши стараются сегодня 
исказить.

Вадим АНДРЮХИН.

Автозаводский 
район станет 

городом
Автозаводский район может получить 
статус самостоятельного города. С та-
ким предложением выступили нижего-
родцы. На территории района проживает 
четверть населения Нижнего Новгорода, 
а финансирование приходится делить с 
остальными районами.
За комментариями мы обратились к автору 
петиции.

– В Нижнем Новгороде более 1,2 миллио-
на человек, восемь районов, в одном из кото-
рых – Автозаводском – численность населе-
ния 300 тысяч человек, а это уже население 

крупного города. Являясь автоном-
ным районом с более чем доста-
точным количеством населения, он 
вполне может стать городом, – за-
явил автор петиции Артем Зельцев.

Тогда мы обратились в прави-
тельство Нижегородской области.

– Данная инициатива в настоя-
щее время нигде не рассматрива-
ется, – сообщили в правительстве.

Это уже не первый слух об от-
делении Автозаводского района, 
но ни один из них так и не получил 
своего подтверждения.
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Из истории вопроса
Здание Дворянского собрания, известное сегодня как ДК 
Свердлова, было построено в 1826 году архитектором Н.Е. Ефи-
мовым. Здесь разбирались прошения дворян о внесении в Ро-
дословную книгу, выдавались свидетельства Сената о причис-
лении к дворянскому званию, чествовали государя Николая II.

После революции в особняке разместился Губернский про-
довольственный комитет, после – Центральный межсоюзный 
комитет, а позднее здание передали клубу рабочих, и тогда он 
получил своё теперешнее название – Дом культуры им. Я.М. 
Свердлова.

Этот особняк с богатейшей историей, который архитекторы 
называют ярким образцом архитектуры позднего классицизма, 
последние годы был фактически заброшен. 

У ДК Свердлова, рас-
положенного в сердце 
Большой Покровской, 
открылось второе ды-
хание. В самое ближай-
шее время здесь откро-
ется новое культурное 
пространство. Выяс-
нилось, что в прошлом 
году у Дома культуры 
сменился собственник, 
который намерен воз-
родить объект культур-
ного наследия к новой 
жизни.

Стены плача

Ещё недавно судьба леген-
дарного Дома культуры, 
памятника архитектуры 

XIX века вызывала серьёзные 
опасения.

В 2007 году ДК Свердлова 
стал тяготить тогдашнего соб-
ственника – Нижегородское 
областное объединение про-
фсоюзов (Облсовпроф), и зда-
ние было продано. 

Новый хозяин особняка, 
ООО «Поволжье Нижний», не 
спешил возрождать культурное 
наследие. Нижегородцы не раз 
обращали внимание на то, что 
особняк медленно, но верно 
разрушается. Хватило фирмы 
лишь на то, чтобы отремонти-
ровать кровлю.

Здание приобретало всё 
более запущенный вид – об-
лупившийся фасад, трещины у 
подножия, обшарпанные стены 
внутри. Здесь размещались 
детские кружки, выставки шуб 
и экзотических животных, но 
о былом величии речи не шло. 
Однако теперь у Дома культу-
ры имени Свердлова появился 
шанс на возрождение.

Всё началось со смены соб-
ственника.

– Главный инвестор проек-
та, директор event-агентства 
Marketing Division Яна Бала-
чевцева, поймала момент, 
когда у здания поменялся соб-
ственник и начал сдавать по-
мещения в аренду, вовремя 
подхватила, пригласила меня 

арт-директором, и мы нача-
ли заниматься проработкой 
концепции, – рассказал Игорь 
Преображенский.

По информации областно-
го управления госохраны объ-
ектов культурного наследия, 
здание находится в долевой 
собственности у ООО «Лев». 

Творческий подход

Сейчас здесь идут послед-
ние приготовления к тор-
жественному открытию 

нового культурного простран-
ства, получившего название 
DKRT («Декарт»).

По словам арт-директора 
DKRT Игоря Преображенско-

го, в стенах ДК Свердлова 
появится универсальная пло-
щадка для совершенно разных 
мероприятий: концертов, твор-
ческих вечеров, спектаклей, 
корпоративных мероприятий.

«Декарт» будет состоять из 
трёх зон – бар, основной зал со 
сценой и уютный круглый зал с 
мягкими диванами. Учитывая, 
что ДК Свердлова – объект куль-
турного наследия, кардинально 
менять пространство внутри 
было нельзя. Да и, как признает-
ся Игорь Преображенский – не 
хотелось. К примеру, в круглом 
зале паркет из семи видов де-
рева, который сам по себе цен-
ность – зачем его менять?

– Мы сохранили и колонны, 
и балконы, и лепнину, и паркет, 

– рассказал арт-директор. – 
Лишь добавили  современные 
элементы дизайна.

По словам Игоря Преобра-
женского, «Декарт» уже активно 
бронируют для проведения сва-
деб, но главная цель – создать 
здесь принципиально новое 
культурное пространство, не 
похожее на уже существующие.

– В городе нет мест, куда 
можно было бы прийти в пят-
ницу, субботу, воскресенье и 
знать наверняка, что там про-
исходит что-то интересное. 
Мы хотим насытить афишу так, 
чтобы каждый уикенд здесь 
происходили интересные ме-
роприятия и наши, и арендные, 
– рассказал арт-директор

Открытие «Декарт» запла-
нировано на 22 февраля (18+). 
По этому случаю здесь будет 
вручена «антисветская» премия 
«СергейПетровичСТРИГИН-
awards». 

Марина СВИСТУНОВА.
Фото Николая НЕСТЕРЕНКО, 

Кирилла МАРТЫНОВА 

ДК Свердлова возвращается к жизни

В Нижнем Новгороде появились мо-
шенники-ростовые куклы, которые 
предлагают сфотографироваться, а по-
том требуют за это деньги. Причём до-
вольно агрессивно. Очевидцы говорят, 
что иногда суммы за такую «фотосес-
сию» доходили до тысячи рублей.
Люди в костюмах героев разных муль-
тфильмов – зебры Мартина из «Мадагаска-
ра», осла и лошади из «Алёши Поповича» 
приветливо здороваются с прохожими и 
предлагают сфотографироваться вместе. 
Многие предложение охотно принимают, 
особенно если идут с маленькими детьми. 
Однако после того как фото сделано, обла-
датели ростовых кукол начинают требовать 
деньги за снимок. Хотя, по идее, должны 
были с самого начала предупредить, что ус-
луга платная. Кроме того, если человек на-
чинает фотографироваться с одним персо-
нажем, то к нему присоединяются другие. В 
итоге набегает кругленькая сумма.

– Две зебры подошли к нам с подругой 
и предложили сфотографироваться, – рас-
сказала молодая нижегородка. – Мы сразу 
спросили, сколько это стоит. Нам сказали 
– сколько дадите или вообще за «спасибо».

Но после того как фотографии были 
сделаны, с них стали требовать по 300 ру-
блей за каждую. Растерянные девчонки ска-
зали, что у них нет с собой столько налич-
ных. Но людей в костюмах это не смутило.

– Они ответили: «Давай сколько есть». 
Сняли маски и говорили с нами грубо. В 
общем, пришлось быстро отдавать деньги и 

уходить, – жалуется нижегородка.
Мы решили на собственном опыте убе-

диться, чем может обернуться прогулка по 
Большой Покровской.

Едва сфотографировавшиеся девуш-
ки отошли, «зебра» и его напарник сняли с 
плеч свои «головы» и оказались мужчинами 
лет 30 с усами и щетиной. Они достали из 
кармана толстый свёрток с деньгами, из ко-
торого виднелись сторублёвки, и положили 
очередные купюры.

– Привет. А с вами можно сфотографи-
роваться? – решила я подойти первой.

– Конечно, – ответила басом одна из 
«зебр» и быстро накинула на себя свою «го-
лову». – Сто рублей.

Тут к нам подскочил его напарник, и в 
итоге меня вынудили сделать две фотогра-
фии. После чего затребовали по сто рублей 
каждой. Но, заметив маячившего невдалеке 
фотокора, «зебры» быстренько ретирова-
лись, так и не взяв денег.

Работают ростовые куклы обычно на-
против развлекательного аттракциона «Му-
зей иллюзий», и многие принимают их за 
его сотрудников. Но в Центре это отрицают.

– Это не наши люди, – рассказала ад-
министратор центра Наталья. – На днях они 

встали напротив нашего входа и я была вы-
нуждена их прогнать. Потому что так они 
подрывают нашу репутацию. Но они мне 
сказали, что у них всё законно. 

На этих с виду безобидных плюшевых 
животных уже поступило несколько заявле-
ний в полицию. 

– В отдел полиции № 5 Управления МВД 
по Нижнему Новгороду поступило сообще-
ние от двух нижегородцев о неправомер-
ных действиях со стороны неизвестных лиц 
на улице Большой Покровской. Они про-
сили деньги за фотографии, но гражданам 
не понравились действия данных лиц, и они 
вызвали сотрудников полиции, – заявили в 
управлении МВД России по Нижнему Нов-
городу.

Однако возбуждать уголовное дело 
стражи порядка не стали.

В ведомстве утверждают, что каждый 
нижегородец лично решает, фотографиро-
ваться с ростовыми куклами за деньги или 
нет. Но если «плюшевые животные» начина-
ют угрожать, стоит обращаться в полицию.

Вероника КУЗЬМИНОВА.
Фото Николая НЕСТЕРЕНКО. 

ОБМАННЫЙ МАНЁВР

НЕЗВЕРИНЫЙ ИНСТИНКТ
Фотографироваться на Большой Покровской 
нужно осторожно

Дому культуры вернут былой блеск
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1 Женский мозг 
лучше мужского

Учёные из Вашингтонского универси-
тета выяснили, что мозг женщины пре-
восходит мужской. По словам исследо-
вателей, в женском организме позже 
замедляются процессы аэробного гли-
колиза, которые поддерживают разви-
тие и созревание мозга. А это значит, 
что представительницы прекрасного 
пола с большей вероятностью останут-
ся в здравом уме и твёрдой памяти на 
склоне лет.

Зараженной 
ВИЧ россиянке  

разрешили усыновить 
ребенка
Жительнице России с положительным 
ВИЧ-статусом постановлением суда 
разрешили усыновить ребенка. Это 
первый подобный случай в истории на-
шей страны. Отцом стал муж россиян-
ки, а выносила мальчика её родная се-
стра, которая впоследствии отказалась 
от родительских прав.

Более того, для исполнения этого 
решения в Госдуму внесли законопро-
ект, который разрешает инфицирован-
ным ВИЧ и вирусом гепатита С усынов-
лять детей.

Англичанка 
похудела на 100 кг

29-летняя Дженнифер Малик из Вели-
кобритании похудела на 100 кг. Полной 
она была с детства, а после беремен-
ности и рождения вес девушки достиг 
отметки в 130 кг.

Два года назад Дженнифер реши-
тельно взялась за свое здоровье. Она 
начала готовить салаты и блюда из кури-
цы вместо полуфабрикатов, а также вы-
ходить на вечерние прогулки. Благодаря 
этому британка стала терять по 3–4 кг в 
неделю и за 16 месяцев похудела на 95 кг.

Просмотр 
телевизора может 

вызвать рак
Международная группа ученых выясни-
ла, что у молодых людей, долго сидя-
щих в том числе за просмотром телеви-
зора, повышается риск развития рака 
кишечника. Они определили, что про-
смотр телевизора больше часа в день 
увеличивает риск заболевания на 12%. 
А более двух часов – на 70%. При этом 
вес человека и занятия спортом на эту 
связь никак не влияют.

Стали известны 
регионы с высоким 

уровнем жизни
Стали известны регионы с самым вы-
соким качеством жизни, по итогам 2018 
года. Аналитики агентства РИА «Рей-
тинг» изучили больше 70 показателей, 
в том числе уровень доходов, рынок 
труда, жилищные условия, уровень без-
опасности и здоровья населения.

Список возглавили Москва, Санкт-
Петербург и Московская область. Зам-
кнули рейтинг Забайкальский край, 
Карачаево-Черкесская Республика и 
Тыва. Нижний Новгород занял 16-е ме-
сто из 85, опустившись на две позиции 
по сравнению с 2017 годом.

Муж Людмилы 
Путиной судится  

с бывшей женой
Второй супруг бывшей жены Владими-
ра Путина Людмилы – Артур Очерет-
ный судится из-за ребёнка. Его бывшая 
жена Анастасия Бочарова обратилась 
в суд, чтобы решить, с кем будет жить 
их 11-летний сын Максим, еще осе-
нью прошлого года. По её словам, она 
устала от того, что Артур забирает у неё 
сына, когда ему вздумается.

Суд принял сторону Очеретного. 
Однако Анастасия и её адвокат Екате-
рина Гордон уже подали апелляцию.

ПЕРЕСТРОЙ-КА

Такой снимок влетит в копеечку

Владимир Зотов, адвокат
– Авторские права на мультипликационные образы мультфильма «Мадагаскар» и 

«Алёша Попович» принадлежат производящим их компаниям. Согласно федеральному 
закону «О рекламе», не допускается применение результатов интеллектуальной дея-
тельности без разрешения правообладателя. Если костюмы используются для заработ-
ка, то эти лица могут быть привлечены к ответственности за незаконное использование 
персонажей. Либо у них должно быть соглашение с правообладателем на использова-
ние образов мультипликационных героев.

мнение эксперта
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8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.00 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 
[6+]
11.55 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ 
ШОУМЕН» [12+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
18.00 Т/с «Пекарь и красавица» 
[16+]
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» [12+]
23.50 «Кино в деталях» [18+]
0.45 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-
ХАХ» [16+]
2.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 
НА ЧЕРДАКЕ» [12+]
4.05 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 
[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 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30 «Тест на отцовство» [16+]
10.30 Т/с «Агенты справедливо-
сти» [16+]
11.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.30 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «РУСАЛКА» [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+]
3.00 Т/с «Женский доктор-2» 
[16+]
3.40 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.35 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
5.20 «6 кадров» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с «Братья» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Братья» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Братья» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
2.40 Известия
2.50 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 «Мировые сокровища»
7.55 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» 
[0+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
12.15 Д/с «Первые в мире»
12.30 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни»
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад»
15.40 Д/ф «Аркадий Островский. 
Песня остается с человеком»
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
КРОША» [0+]
17.45 «Валерий Гергиев и 
Мюнхенский симфонический 
оркестр»
18.25 Д/ф «Мировые сокрови-
ща»
18.45 «Власть факта»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Алексей Октябрино-
вич»
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка.»
22.10 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» [18+]
23.10 «Письма из провинции»
23.40 Новости культуры
0.00 «Открытая книга»
0.25 «Власть факта»
1.05 Д/ф «Аркадий Островский. 
Песня остается с человеком»
1.45 «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» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [12+]
17.35 Д/с «Слепая» [12+]
18.40 Т/с «Следствие по телу» 
[16+]
20.00 «Объявление имен участ-
ников шоу «Последний герой. 
Актеры против экстрасенсов»
20.05 Т/с «Следствие по телу» 
[16+]
21.15 Т/с «Вечность» [16+]
23.00 Х/ф «НЕВЕСТА» [16+]
1.15 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 
[16+]
3.45 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+]
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
0.30 Т/с «Дикий» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» [0+]
9.55 Д/ф «Евгений Герасимов. 
Привычка быть героем» [12+]
10.50 «Городское собрание» 
[12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
[12+]

16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.40 Т/с «Бабье лето» [16+]
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.30 «Прибалтика. Изображая 
жертву». Спецрепортаж» [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. 
Жёны секс-символов» [12+]
1.25 Д/ф «Смертельный десант» 
[12+]
2.15 Т/с «Анна-детективъ» 
[12+]
3.50 Т/с «Сыщики районного 
масштаба-2» [12+]
5.30 «Марш-бросок» [12+]

6.00 «Сегодня утром»
9.00 Новости дня
9.15 Т/с «Точка взрыва» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Точка взрыва» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Точка взрыва» [16+]
13.25 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» [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+]
23.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
[12+]
1.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 
[6+]
3.05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 
[0+]
4.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕ-
ЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
6.30 Д/с «Утомлённые славой» 
[16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследования. 
Мужчины» [0+]
9.50 Новости
9.55 «Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследования. 
Женщины» [0+]
10.45 Новости
10.50 «Все на Матч!»
11.20 «Фристайл. Кубок мира. 
Ски-кросс» [0+]
13.00 «Все на лыжи!» [12+]
13.30 Новости
13.35 «Футбол. «Леванте» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании» [0+]
15.25 Новости
15.30 «Все на Матч!»
16.25 «Футбол. «Фиорентина» 
- «Интер». Чемпионат Италии» 
[0+]
18.15 Новости
18.20 «Континентальный вечер»
18.50 «Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад»
21.25 «Специальный репортаж» 
[12+]
21.55 Новости
22.00 «Тотальный футбол»
22.55 «Футбол. «Жирона» - 
«Реал Сосьедад». Чемпионат 
Испании»
0.55 «Все на Матч!»
1.30 «Профессиональный бокс. 
Д. Андраде - А. Акавов. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в среднем весе» [16+]
3.30 «Футбол. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Айнтрахт». Чемпионат 
Германии» [0+]
5.30 Д/с «Деньги большого спор-
та» [16+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 26 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 «Андрей Тарковский. 
Трудно быть Богом» [12+]
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
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.45 «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+]

5.10 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. 
Смерч» [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 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» [12+]
23.00 Сегодня
23.15 Т/с «Мужские каникулы» 
[16+]
0.15 «Место встречи» [16+]
2.00 «Квартирный вопрос» [0+]
2.55 Т/с «Завещание Ленина» 
[12+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ПРОЕКТ ФЛОРИДА» 
[16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.20 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
11.30 «Любовь зла» [16+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.30 Т/с «Дудочка крысолова» 
[16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]

16.05 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
16.20 Т/с «Жених для Барби» [0+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ» 
[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 «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 «ПАРКЕР» [16+]
22.20 «Водить по-русски» 
[16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 
[16+]
2.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.00 «Тайны Чапман» [16+]
4.40 «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 «БУДУ ЖИТЬ!» [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. Дмитрий Пав-
лов. Степень вины» [12+]
14.14 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.15 Х/ф «СВАТЬИ» [16+]
16.15 «Кухня по обмену» 
[12+]
16.50 «Моё родное» [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 Домой! Новости [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» [16+]
22.20 Экипаж
22.30 Новости
23.00 «Герои «Волги» [16+]

23.15 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 
[16+]
0.10 Д/ф «Астролог» [16+]
0.40 «Генералы. Дмитрий Пав-
лов. Степень вины» [12+]

7.00 «ТНТ. Best» [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+]
18.00 Т/с «Полицейский 
с Рублёвки» [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+]
9.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА» [6+]
11.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» [12+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» 
[16+]
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» [12+]
23.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 
[12+]
1.50 Х/ф «КАДРЫ» [12+]
3.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИ-
НА-2» [6+]
5.20 «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+]
8.40 «Давай разведёмся!» [16+]
9.45 «Тест на отцовство» [16+]
10.45 Т/с «Агенты справедливо-
сти» [16+]
11.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.50 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «АНДРЕЙКА» [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+]
3.00 Т/с «Женский доктор-2» 
[16+]
3.40 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
4.10 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.55 Т/с «Агенты справедливо-
сти» [16+]
5.40 «6 кадров» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.20 Д/с «Опасный Ленинград» 
[16+]
6.45 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
[16+]
8.25 Т/с «СМЕРШ» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «СМЕРШ» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Одинокий волк» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]

0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
2.45 Известия
2.50 Т/с «Детективы» [16+]

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 «Мировые сокровища»
7.55 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.40 Д/с «Первые в мире»
8.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» 
[0+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 Д/ф «Мировые сокровища»
12.30 «Тем временем. Смыслы»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Мы - грамотеи!»
14.15 Д/ф «Алексей Октябрино-
вич»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» 
[0+]
17.35 «Валерий Гергиев и Мюн-
хенский симфонический оркестр»
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 «Больше, чем любовь»
21.30 «Искусственный отбор»
22.10 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» [18+]
23.10 «Письма из провинции»
23.40 Новости культуры
0.00 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником»
0.40 «Тем временем. Смыслы»
1.25 «ХХ век»
2.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [12+]
11.00 «Гадалка» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[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 «ВОДНЫЙ МИР» [12+]
1.45 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 
[16+]
3.45 Т/с «Элементарно» [16+]

6.00 «КВН. Высший балл» [16+]
6.50 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
7.30 «Дорожные войны» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «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+]
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
0.30 Т/с «Дикий» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» [12+]
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.30 События

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
[12+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.40 Т/с «Бабье лето» [16+]
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью. Иван 
Рыбкин» [16+]
1.25 Д/ф «Признания нелегала» 
[12+]
2.20 Т/с «Анна-детективъ» 
[12+]
4.00 Т/с «Сыщики районного 
масштаба-2» [12+]
5.40 «Петровка, 38» [16+]

6.00 «Сегодня утром»
9.00 Новости дня
9.15 Т/с «Мы из будущего» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Мы из будущего» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Мы из будущего» [16+]
13.25 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» [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+]
23.30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
[12+]
1.45 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТ-
НИЦАМ» [12+]
3.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
[12+]
4.55 Д/с «Обратный отсчет» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
6.30 Д/с «Утомлённые славой» 
[16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «ФутБОЛЬНО» [12+]
9.30 «Тотальный футбол» [12+]
10.25 «Футбол. «Лейпциг» - 
«Хоффенхайм». Чемпионат 
Германии» [0+]
12.25 Новости
12.30 «Все на Матч!»
13.00 «Смешанные единобор-
ства. Bellator. Дж. Галлахер - 
С. Грэм. П. Куилли - М. Прайс» 
[16+]
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»
16.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
16.35 Новости
16.40 «Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 10 км»
18.30 Новости
18.35 «Все на Матч!»
19.25 «Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад»
21.55 Новости
22.00 «Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Ко-
мандные соревнования. Женщи-
ны» [0+]
22.40 «Футбол. «Лестер» - «Брай-
тон». Чемпионат Англии»
0.40 «Все на Матч!»
1.10 «Волейбол. «Экзачибаши» 
(Турция) - «Динамо-Казань» (Рос-
сия). Лига чемпионов. Женщины» 
[0+]
3.10 «Десятка!» [16+]
3.30 «Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжеловесов. 
Финал. Ф. Емельяненко - Р. Бей-
дер» [16+]
5.30 Д/с «Деньги большого спор-
та» [16+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 27 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 «Мстислав Ростропо-
вич. Просто Слава» [12+]
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
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.45 «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+]

5.10 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. 
Смерч» [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 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» [12+]
23.00 Сегодня
23.15 Т/с «Мужские каникулы» 
[16+]
0.15 «Место встречи» [16+]
2.00 «Дачный ответ» [0+]
2.55 Т/с «Завещание Ленина» 
[12+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ВЕТКА СИРЕНИ» [16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
11.30 «Купить и выбросить» [16+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.30 Т/с «Дудочка крысолова» 
[16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 
[12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]

16.05 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
16.20 Т/с «Жених для Барби» 
[0+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Любовь зла» [16+]
18.50 «Сделано в СССР. ВИА» 
[12+]
19.15 «Патруль ННТВ»
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Вести. Интервью»
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 «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 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 
[16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 
[16+]
2.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.30 «Тайны Чапман» [16+]
4.10 «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 «БУДУ ЖИТЬ!» [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. Дешевая 
еда» [12+]
14.14 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.15 Х/ф «СВАТЬИ» [16+]
16.15 «Кухня по обмену» [12+]
16.50 «Моё родное» [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. Дешевая еда» 
[12+]

7.00 «ТНТ. Best» [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+]
18.00 Т/с «Полицейский 
с Рублёвки» [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+]
9.30 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 
[0+]
11.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» [12+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» 
[16+]
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ» [16+]
23.05 Х/ф «ТАКСИ-4» [12+]
0.50 Х/ф «КЛЯТВА» [16+]
2.45 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 
[16+]
4.25 «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 «6 кадров» [16+]
7.50 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.50 «Давай разведёмся!» [16+]
9.55 «Тест на отцовство» [16+]
10.55 Т/с «Агенты справедливо-
сти» [16+]
11.50 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.50 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.00 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Идеальное решение» 
[16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 
[16+]
22.50 Т/с «Женский доктор-2» 
[16+]
23.55 «6 кадров» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...» 
[16+]
2.55 Т/с «Женский доктор-2» 
[16+]
3.40 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
4.05 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.55 Т/с «Агенты справедливо-
сти» [16+]
5.35 «6 кадров» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Одинокий волк» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-
на» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Одинокий волк» [16+]

18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
2.45 Известия
2.50 Т/с «Детективы» [16+]

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 «Мировые сокровища»
7.55 Т/с «Сита и Рама» 
[16+]
8.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» 
[0+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30 «Что делать?»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 Д/ф «Юлий Харитон. За-
ложник»
14.40 Д/ф «Мировые сокровища»
15.00 Новости культуры
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка»
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» 
[0+]
17.35 «Валерий Гергиев и Мюн-
хенский симфонический оркестр»
18.25 Д/ф «Мировые сокровища»
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.30 «Абсолютный слух»
22.10 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» [18+]
23.10 «Письма из провинции»
23.40 Новости культуры
0.00 Д/ф «Что скрывают зеркала»
0.40 «Что делать?»
1.25 «ХХ век»
2.45 «Цвет времени»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [12+]
11.00 «Гадалка» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[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 «ДРУЖИННИКИ» 
[16+]
1.15 Т/с «Твин Пикс» [16+]

6.00 «КВН. Высший балл» [16+]
6.50 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
7.30 «Дорожные войны» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «КВН. 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+]
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
0.30 Т/с «Дикий» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО» [0+]
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки 
для бабушки» [12+]
11.30 События

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
[12+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.40 Т/с «Бабье лето» [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. Пудель с манда-
том» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. 
Звёздные отцы-одиночки» [12+]
1.25 Д/ф «Ночная ликвидация» 
[12+]
2.15 Т/с «Анна-детективъ» 
[12+]
3.55 Т/с «Сыщики районного 
масштаба-2» [12+]
5.30 «10 самых...» [16+]

6.00 «Сегодня утром»
9.00 Новости дня
9.15 Т/с «Паршивые овцы» 
[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Паршивые овцы» 
[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Паршивые овцы» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Викинг» [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+]
23.30 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» [12+]
1.20 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 
[6+]
4.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 
[6+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Утомлённые славой» 
[16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. «Ньюкасл» - 
«Бернли». Чемпионат Англии» 
[0+]
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 «Футбол. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). Кубок Испании. 
1/2 финала» [0+]
13.35 Новости
13.40 «Все на Матч!»
14.25 «Пляжный футбол. «Ле-
ванте» (Испания) - «Локомотив» 
(Россия). Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2019»
15.35 Новости
15.40 «Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. 15 км»
18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!»
18.55 «Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург, Россия) - 
«Фридрихсхафен» (Германия). 
Лига чемпионов. Мужчины»
20.55 Новости
21.00 «Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Прыжки с трамплина. 
Женщины» [0+]
22.00 Новости
22.05 «Все на футбол!»
22.55 «Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Барселона». Кубок Испании. 
1/2 финала»
0.55 «Все на Матч!»
1.30 «Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Халкбанк» (Турция). 
Лига чемпионов. Мужчины» [0+]
3.30 «Смешанные единоборства. 
Bellator. П. Фрейре - Р. Скоуп» 
[16+]
5.30 Д/с «Деньги большого спор-
та» [16+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 28 февраля. День 
начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» [16+]
14.00 «Наши люди» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «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, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
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+]

5.10, 6.05, 7.05 Т/с «Лесник» [16+]
6.00, 7.00, 8.00 Сегодня
8.05 Т/с «Лесник» [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» [16+]
19.00, 23.00 Сегодня
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» [12+]
23.15 Т/с «Мужские каникулы» 
[16+]
0.15 «Место встречи» [16+]
2.00 «НашПотребНадзор» [16+]
2.50 Т/с «Завещание Ленина» [12+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ 
СО МНОЙ?» [16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.02 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
11.30 «Следственный комитет 
России. Профессия-следователь» 
[16+]

12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.30 Т/с «Дудочка крысолова» 
[16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.05 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
16.20 Т/с «Жених для Барби» [0+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Купить и выбросить» [16+]
19.05 «Политех – опора России» 
[12+]
19.15 «Патруль ННТВ»
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Страна спортивная»
19.45 «Proводник»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 «Вести. Интервью»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00, 9.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
[16+]
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
20.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» [16+]
2.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
2.50 «Тайны Чапман» [16+]
4.20 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои «Волги» [16+]
6.34, 8.34, 13.04, 14.14 «Телевизи-
онная Биржа Труда» [16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
7.05 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ!» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 «Герои «Волги» [16+]
8.35 Х/ф «СВАТЬИ» [16+]
10.30 Х/ф «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» [16+]
11.25 Д/ф «Астролог» [16+]
11.55 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
[16+]
12.50 Экипаж
13.05 «Валерий Золотухин. До-
мовой Таганки» [12+]
14.15 Х/ф «СВАТЬИ» [16+]
16.15 «Кухня по обмену» [12+]

16.50 «Моё родное» [12+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50, 20.20, 22.20 Экипаж
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30 «Программа партии» [16+]
18.45 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
[16+]
19.40 «Телекабинет врача» [16+]
20.00 «Спорт-тайм» [16+]
21.00 Х/ф «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» [16+]
23.00 «Программа партии» [16+]
23.15 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 
[16+]
0.10 Д/ф «Астролог» [16+]
0.40 «Валерий Золотухин. Домо-
вой Таганки» [12+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Спаси свою любовь» [16+]
13.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]
18.00 Т/с «Полицейский 
с Рублёвки» [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 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ» [16+]
4.25 «THT-Club» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» [16+]
5.20 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+]
10.05 Х/ф «ТАКСИ-4» [12+]
11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ» [16+]
14.00 Т/с «Кухня» [16+]
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» 
[16+]
21.00 Х/ф «ТРОЯ» [16+]
0.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН» [16+]
2.15 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» [12+]
3.55 М/ф «Рога и копыта» [0+]
5.15 «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+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30 «Тест на отцовство» [16+]
10.30 Т/с «Агенты справедливо-
сти» [16+]
11.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.30 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.40 Х/ф «ПРОЦЕСС» [16+]

18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ» 
[16+]
22.55 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» [16+]
3.05 Т/с «Женский доктор-2» 
[16+]
3.50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.20 Д/с «Реальная мистика» [16+]
5.05 Т/с «Агенты справедливо-
сти» [16+]
5.50 «6 кадров» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Одинокий волк» [16+]
8.35 «День ангела»
9.00 Известия
9.25 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 
враг» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Одинокий волк» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
2.45 Известия
2.50 Т/с «Детективы» [16+]

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 «Мировые сокровища»
7.55 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.35 Д/с «Дороги старых масте-
ров»
8.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» 
[0+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 Д/ф «Мировые сокровища»
12.30 «Игра в бисер»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «Дом полярников»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» 
[0+]
17.35 «Валерий Гергиев и Мюн-
хенский симфонический оркестр»
18.30 Д/ф «Мировые сокровища»
18.45 «Игра в бисер»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Маленькие роли Боль-
шого артиста. Алексей Смирнов»
21.30 «Энигма»
22.10 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» [18+]
23.10 «Письма из провинции»
23.40 Новости культуры
0.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
0.40 «Игра в бисер»
1.20 «ХХ век»
2.15 Д/ф «Борис и Ольга из горо-
да Солнца»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [12+]
11.00 «Гадалка» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [12+]
17.35 Д/с «Слепая» [12+]
18.40 Т/с «Следствие по телу» 
[16+]
23.00 Х/ф «ФАНТОМ» [16+]
1.00 Д/с «Вокруг Света. Места 
силы» [16+]

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

20.30 «Дорожные войны» [16+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
0.30 Т/с «Дикий» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ» [12+]
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. 
О, счастливчик!» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
[12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
17.40 Т/с «Бабье лето» [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 «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили любимых» 
[12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы» [16+]
1.25 Д/ф «Тайна агента 007» [12+]
2.15 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
3.55 Т/с «Сыщики районного 
масштаба-2» [12+]
5.30 Д/с «Большое кино» [12+]

6.00 «Сегодня утром»
9.00 Новости дня
9.15 Т/с «Команда 8» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Команда 8» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Команда 8» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Викинг-2» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Непобедимая и леген-
дарная» [6+]
19.40 «Легенды кино» [6+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» [12+]
23.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 
[12+]
1.10 Т/с «Команда 8» [16+]
4.45 Д/ф «Боевые награды Совет-
ского Союза. 1941-1991» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Утомлённые славой» 
[16+]
7.00, 8.55 Новости
7.05 «Все на Матч!»
9.00 «Футбол. «Челси» - «Тоттен-
хэм». Чемпионат Англии» [0+]
11.00 Новости
11.05 «Пляжный футбол. «Спар-
так» (Россия) - «Фламенго» (Бра-
зилия). Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2019» [0+]
12.15 Новости
12.20 «Все на Матч!»
12.55 «Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Северное двоеборье. 
Прыжки с трамплина»
14.10 Новости
14.15 «Все на Матч!»
14.40 «Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Эстафета 4х5 км»
16.25 Новости
16.30 «Континентальный вечер»
16.50 «Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»
19.25 «Все на Матч!»
19.55 «Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Милан» (Италия). Евроли-
га. Мужчины»
21.55 «Все на Матч!»
22.55 «Футбол. «Валенсия» - «Бе-
тис». Кубок Испании. 1/2 финала»
0.55 «Все на Матч!»
1.30 «Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. Гонка 
10 км» [0+]
2.15 «Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Муж-
чины. Квалификация» [0+]
3.30 «Профессиональный бокс. 
Дж. Дэвис - У. Руис. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
во втором полулёгком весе» 
[16+]
5.30 Д/с «Деньги большого спор-
та» [16+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 1 марта. День на-
чинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
14.00 «Наши люди» [16+]
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 Д/ф «Я - Хит Леджер» [12+]
1.55 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» [16+]
3.55 «Мужское / Женское» [16+]
4.45 «Давай поженимся!» [16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.45 «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 «Юморина» [16+]
23.40 «Выход в люди» [12+]
0.55 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ И НАВСЕГДА» [12+]

5.00 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. 
Смерч» [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
19.35 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» [12+]
23.50 «ЧП. Расследование» [16+]
0.25 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
1.55 «Место встречи» [16+]
3.50 «Судебный детектив» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 
[16+]
11.00 «Экспресс-новости» 
[12+]
11.02 «Здравствуйте!»
11.40 М/ф «Приключения Аленуш-
ки и Еремы» [0+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «Сам я – вятский уро-
женец» [16+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.15 «Образ жизни» [12+]
16.35 «Предки наших предков» 
[12+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 «Хет-Трик» [12+]
19.00 «Невидимый фронт» [12+]
19.15 «Патруль ННТВ»
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 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 «Документальный спецпро-
ект» [16+]
23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 
[18+]
1.00 Х/ф «АНТРОПОИД» [18+]
3.00 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» [16+]
6.35 «Телекабинет врача» [16+]
7.00 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ!» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 «Спорт-тайм» [16+]
8.35 Х/ф «СВАТЬИ» [16+]
10.25 Х/ф «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» [16+]
11.20 Д/ф «Мотив преступления» 
[16+]
11.55 «Без обмана. Дешевая еда» 
[12+]
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 «Моё родное» [12+]
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 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ» [12+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[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 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВ-
СТВЕННИК, КОТОРЫЙ...» [18+]
4.20 «Открытый микрофон» [16+]
5.15 Т/с «Хор» [16+]
6.00 «ТНТ. Best» [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 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
10.40 Х/ф «ТРОЯ» [16+]
14.00 Т/с «Кухня» [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
21.00 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» [12+]
23.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ» [18+]
1.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» [18+]
3.15 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ 
ИЗ ПЕКЛА» [16+]

5.05 «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 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30 «Тест на отцовство» [16+]
10.30 Т/с «Агенты справедливо-
сти» [16+]
11.25 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14.05 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ» 
[16+]
18.00 «Время ЭКС» [16+]
18.30 «Для тех, чья душа не спит» 
[16+]
19.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 
[16+]
22.45 Т/с «Женский доктор-2» 
[16+]
23.45 «6 кадров» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» [16+]
2.15 Т/с «Женский доктор-2» 
[16+]
3.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.55 Д/с «Реальная мистика» [16+]
4.40 Т/с «Агенты справедливо-
сти» [16+]
5.20 «6 кадров» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Одинокий волк» [16+]
8.40 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 
[16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 
[16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Одинокий волк» [16+]
18.55 Т/с «След» [16+]
1.20 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 «Мировые сокровища»
7.50 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.35 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА» [12+]
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Леонид Утёсов. Есть у 
песни тайна...»
11.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
[0+]
12.40 Д/ф «Что скрывают зерка-
ла»
13.20 Д/с «Дороги старых масте-
ров»
13.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.15 Д/ф «Борис и Ольга из горо-
да Солнца»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.20 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА» [12+]
17.45 «Валерий Гергиев и Сим-
фонический оркестр Мариинского 
театра»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 
[12+]
23.00 Новости культуры
23.20 «2 Верник 2»
0.15 «Особый взгляд» [12+]
2.00 «Искатели»
2.45 М/ф «Путешествие муравья»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [12+]
11.00 «Гадалка» [12+]
11.30 «Новый день» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [12+]
17.30 Д/с «Слепая» [12+]
18.30 «Машина времени» [16+]
19.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА» [12+]
22.00 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 
[16+]
0.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-2» 
[16+]
3.40 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» [16+]
4.00 Д/с «Странные явления» 
[12+]

6.00 «КВН. Высший балл» [16+]
6.50 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
7.30 «Дорожные войны» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «КВН. Высший балл» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 «Улетное видео» [16+]
15.30 «Особенности националь-
ной работы» [16+]
17.30 «Супершеф» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА» [16+]
22.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» [16+]
0.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ-4» [18+]

6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Леонид Филатов. Выс-
ший пилотаж» [12+]
8.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-
БА» [12+]
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА» [12+]
12.55 Т/с «Шахматная королева» 
[12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Шахматная королева» 
[12+]
17.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
[12+]
19.40 События
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
СЛЕДЫ СМЕРТИ» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви» [16+]
0.40 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА» [12+]
2.40 «Петровка, 38» [16+]
2.55 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 
[16+]
5.05 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]

5.25 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» [12+]
7.15, 9.15, 10.05 Т/с «Ангелы вой-
ны» [16+]
9.00 Новости дня
10.00 Военные новости
12.10, 13.15 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» [12+]

13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ» [12+]
16.10, 18.35 Х/ф «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» [12+]
18.00 Новости дня
20.25 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» [12+]
0.05 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» [16+]
2.00 Т/с «Викинг» [16+]
5.00 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Утомлённые славой» 
[16+]
7.00, 8.55, 9.50, 11.55, 13.10, 
15.05, 17.20 Новости
7.05, 17.25 «Все на Матч!»
9.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
9.55 «Зимняя Универсиада-2019. 
Россия - Норвегия. Хоккей с мя-
чом. Женщины»
12.00 «Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира среди клубов «Мундиа-
лито-2019» [0+]
13.15 «Все на футбол!» [12+]
13.55 «Пляжный футбол. БАТЭ 
(Белоруссия) - «Спартак» (Рос-
сия). Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2019»
15.10 «Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Эстафета 4х10 км»
17.55 «Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Прыжки с трамплина. 
Мужчины»
19.45 «Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад»
21.55 Новости
22.05, 5.10 «Дневник Универсиа-
ды» [12+]
22.25 «Баскетбол. «Олимпиакос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия). Евроли-
га. Мужчины»
0.25 «Все на Матч!»
1.00 «Лёгкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях. 
Финалы» [0+]
3.00 «Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Финалы» [0+]
4.00 «Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Бобслей. Двойки. 
1-я попытка»
4.50 «Специальный репортаж» 
[12+]
5.30 «Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Бобслей. Двойки. 
2-я попытка»
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Спикеры из «Медузы» 
и «Тинькофф-Журнала» 

выСТупяТ в ниЖнеМ новгороде

время : 15-16 марта, 14.00 – 20.00  
Место: технопарк «анкудиновка» 

(ул. академика Сахарова, 4) 
Билеты на лекторий можно купить 

по ссылке до 28 февраля 
https://boomstarter.ru/projects/444117/mediahakaton 

На лекциях расскажут о создании 
контента для Инстаграма и трендах 
в дистрибуции, о формировании полезного действия интернет-
ресурсов и производстве подкастов.

Спикеры и темы
 Главный редактор «Тинькофф-журнала» и автор книги «Пиши, 
сокращай» Максим Ильяхов, тема: «Редакционная политика и 
полезное действие медиа».
 Сооснователь «Медузы» Илья Красильщик, тема: «Фи-
нансовые модели в медиа».
 Видеопродюсер The Village Алик Кемалов, тема: «Тренды в 
дистрибуции контента».
 Шеф-редактор The Village Нижний Новгород Лидия Кравченко, 
тема: «Культурная журналистика».
 Фотограф Виктория Шевчик, тема: «Создание контента для 
социальных сетей в едином стиле».
 Главный редактор «Радио Рандеву» Валентина Горшкова, 
тема «Возвращение подкастов».

Лекторий продолжит образовательную программу медиахака-
тона – нового образовательного проекта для молодых жур-
налистов, которые создают и развивают новые медиа.    16+

15-16 марта 2019 года в технопар-
ке «Анкудиновка» пройдёт боль-

шой лекторий медиахакатона, 
за два дня в Нижнем Новгороде 

выступят шесть редакторов ниже-
городских и федеральных СМИ, 
участниками станут 450 человек.  



6.00 Новости
6.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН» [0+]
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Михаил Пореченков. 
Обаятельный хулиган» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» [6+]
13.25 «Живая жизнь» [12+]
16.15 «Церемония открытия 
зимней Универсиады-2019»
19.10 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
22.40 «Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал Мадрид» - «Бар-
селона»
0.40 Х/ф «ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ОГНЯ» [16+]
2.40 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК» [16+]
4.25 «Давай поженимся!» [16+]
5.15 «Контрольная закупка» [6+]

5.00 «Утро России»
8.40 «Местное время» [12+]
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО! ВХОД 
РАЗРЕШЁН» [12+]
13.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕ-
РИТЬ» [12+]
17.30 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный 
сезон» [12+]
23.15 Х/ф «АКУШЕРКА» [12+]
3.35 «Выход в люди» [12+]

4.50 «ЧП. Расследование» [16+]
5.20 Х/ф «ТРИО» [16+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.00 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Крутая история» [12+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион» [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.40 «Звезды сошлись» [16+]
22.15 «Ты не поверишь!» [16+]
23.20 «Международная пилора-
ма» [18+]
0.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» [16+]
1.20 «Фоменко фейк» [16+]
1.50 Х/ф «ТРИО» [16+]
4.00 Д/с «Таинственная Россия» 
[16+]

9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Соседи» [12+]
10.00 «Политех – опора России» 
[12+]
10.10 «Альдабра. Путешествие 
к таинственному острову» [6+]
11.25 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ» [12+]
13.20 «Здравствуйте!» [12+]
14.00 М/ф «Приключения Але-
нушки и Еремы» [0+]

15.50 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
16.10 Т/с «Когда зовет сердце» 
[12+]
17.00 «Хоккей. КХЛ. Плей-офф. 
Конференция «Восток». 1/4 фи-
нала». В перерывах: «Оружие» 
[16+], «Невидимый фронт» [12+]
19.30 «Предки наших предков» 
[12+]
20.10 «Достояние Республики. 
Песни Давида Тухманова» [12+]
21.00 «Вести-Приволжье. Со-
бытия недели»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
7.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» [16+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная програм-
ма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
16.20 «Территория заблужде-
ний» [16+]
18.30 «Засекреченные списки» 
[16+]
20.40 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» [16+]
22.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» [12+]
0.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
[12+]
2.10 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 «Кухня по обмену» [12+]
5.50 «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 «Модный Нижний» [16+]
12.45 «Жанна, помоги!» [16+]
13.40 «Моё родное» [12+]
14.25 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИ-
ВОМ ЗЕРКАЛЕ» [12+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «СМАЙЛИК» [16+]
20.45 «Для тех, чья душа не 
спит»
21.15 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 
[16+]
0.20 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» [16+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
8.00 «ТНТ Music» [16+]
8.30 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРА-
НИЧЕНИЯМИ» [16+]
19.00 «Комеди Клаб» [16+]
20.00 «Песни» [16+]
22.00 «Пятилетие Stand Up» 
[16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕ-
ВУШКА» [16+]
2.45 «ТНТ Music» [16+]
3.15 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]

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

13.50 Х/ф «ТАКСИ» [6+]
15.35 Х/ф «ТАКСИ-2» [12+]
17.15 Х/ф «ТАКСИ-3» [12+]
19.00 М/ф «Тачки-3» [6+]
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» [12+]
23.30 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТО-
БУС 657» [18+]
1.10 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» [16+]
2.55 Х/ф «ТАКСИ» [6+]
4.15 «Руссо туристо» [16+]
5.05 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
8.15 Х/ф «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ» [16+]
10.20 Т/с «Любовь - не картош-
ка» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Т/с «Подари мне жизнь» 
[16+]
23.20 «6 кадров» [16+]
0.00 «Идеальное решение» [16+]
0.30 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮ-
БОВЬ» [16+]
2.30 Д/с «Москвички» [16+]
5.40 «6 кадров» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

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

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.25 Т/с «Сита и Рама» [16+]
10.00 «Телескоп»
10.30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 
[12+]
12.05 «Земля людей»
12.30 Д/ф «Морские гиганты 
Азорских островов»
13.25 «Пятое измерение»
14.00 «Линия жизни»
14.55 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
КЛОУН» [12+]
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»
17.35 Х/ф «ДЕЛО №306» [12+]
18.50 Д/ф «Театр Валентины 
Токарской. История одной удиви-
тельной судьбы»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.45 «Клуб 37»
23.40 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ» 
[16+]
1.05 Д/ф «Морские гиганты Азор-
ских островов»
2.00 «Искатели»
2.45 М/ф «Брэк!»

6.00 Мультфильмы [0+]
8.30 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 
[12+]
10.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙ-
ЦА ДРАКОНОВ» [12+]
12.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-2» 
[16+]
14.30 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: 
АНАКОНДА» [16+]
16.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» [12+]
19.00 «Последний герой» [16+]
20.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» [12+]
22.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИ-
ШЕЛЬЦАМИ» [16+]
0.30 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 
[16+]
2.45 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 
[12+]
4.30 Д/с «Городские легенды» 
[12+]
4.45 Д/с «Странные явления» 
[12+]
5.15 Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 
[16+]
8.30 «Живой источник» [16+]
9.00 «Автоклуб» [12+]
9.30 «Особенности националь-
ной работы» [16+]
11.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» [16+]
13.10 Х/ф «МЯСНИК» [16+]
15.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» [16+]
18.30 «Утилизатор» [16+]
20.00 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Т/с «Молодой Папа» [18+]

6.05 «Марш-бросок» [12+]
6.40 «АБВГДейка» [0+]
7.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» [12+]
9.05 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
9.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» [0+]
13.20 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» [12+]
17.20 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОР-
РЕНТО» [12+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События
23.55 «Право голоса» [16+]
3.05 «Прибалтика. Изображая 
жертву». Спецрепортаж» [16+]
3.35 Д/ф «90-е. Пудель 
с мандатом» [16+]
4.25 «Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый» [16+]
5.15 «Линия защиты» [16+]

5.40 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ» [12+]
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка» [6+]
9.40 «Последний день» [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
11.55 Д/с «Загадки века» [12+]
12.45 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» 
[12+]

14.00 «Десять фотографий» [6+]
14.55 «Специальный репортаж» 
[12+]
15.10 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» [16+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» [16+]
0.30 Т/с «Викинг-2» [16+]
3.50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» [0+]
5.10 Д/с «Хроника Победы» [12+]

6.00 «Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Двойки. 2-я попытка»
6.20 «Футбол. «Аугсбург» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии» [0+]
8.20 «Все на футбол!» [12+]
9.00 «Все на Матч!»
9.55 «Зимняя Универсиада-2019. 
Россия - Белоруссия. Хоккей 
с мячом. Мужчины»
11.55 Новости
12.00 Д/ф «Красноярск-2019. 
Из Сибири с любовью» [12+]
12.30 «Все на Матч!»
12.55 «Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Северное двоеборье. 
Прыжки с трамплина. Команды»
14.00 «Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Женщины. Масс-старт 
30 км»
15.45 Новости
15.50 «Все на Матч!»
16.15 «Зимняя Универсиа-
да-2019. Церемония открытия»
18.55 «Футбол. «Рубин» (Казань) 
- «Ахмат» (Грозный). Российская 
Премьер-лига»
20.55 «Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат Европы в закрытых помеще-
ниях. Финалы»
22.20 Новости
22.25 «Футбол. «Лацио» - 
«Рома». Чемпионат Италии»
0.25 «Все на Матч!»
1.10 «Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. Ко-
манды. Эстафета 4х5 км» [0+]
2.15 «Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Сме-
шанные команды» [0+]
2.55 «Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира среди клубов «Мундиа-
лито-2019» [0+]
4.00 «Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Двойки. 
3-я попытка»
4.50 «Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Финалы» [0+]
5.30 «Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Двойки. 
4-я попытка»

14 / ТЕЛЕПРОГРАММА / СУББОТА, 2 МАРТА // /25 ФЕВРАЛЯ - 3 МАРТА 2019 г.  / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

Ответы на сканворд, 
опубликованный на 23 стр.



6.00 Новости
6.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН» [0+]
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15 Д/ф «Большой белый 
танец» [12+]
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Большой белый 
танец» [12+]
13.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, 
НЕЖНАЯ НОЧЬ...» [16+]
15.00 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Бриллиантовый вы наш!» [12+]
15.55 «Главная роль» [12+]
17.25 «Три аккорда» [16+]
19.25 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН. Высшая лига» [16+]
0.45 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ 
ОТ ТЕБЯ» [16+]
3.15 «Мужское / Женское» [16+]
4.05 «Контрольная закупка» [6+]

4.40 Т/с «Сваты» [12+]
6.40 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 «Местное время»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Далёкие близкие» [12+]
12.55 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «В ПЛЕНУ У ЛЖИ» 
[12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
0.50 «Дежурный по стране»
1.50 «Далёкие близкие» [12+]
3.25 Т/с «Пыльная работа» 
[16+]

4.45 «Звезды сошлись» [16+]
6.20 «Центральное телевиде-
ние» [16+]
8.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» [0+]
8.35 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенса-
ции» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 
[12+]
0.00 «Брэйн-ринг» [12+]
1.00 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИ-
ДЕТЕЛЯ» [16+]

9.40 «Легенды МВТУ Баумана» 
[16+]
10.40 «Образ жизни» [12+]
11.00 «Свидание со вкусом» 
[16+]
11.30 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]

12.30 «Достояние Республики. 
Песни Давида Тухманова» [12+]
13.00 «Домой. Новости»
13.20 «Вести ПФО»
13.45 «10 минут с политехом»
14.00 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
8.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» [16+]
10.15 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» [16+]
12.30 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» [16+]
15.00 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» [16+]
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» [12+]
19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
[12+]
20.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» [12+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «Кухня по обмену» [12+]
6.00 «Валерий Золотухин. 
Домовой Таганки» [12+]
6.50 Х/ф «СТРАНА 03» [16+]
8.45 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 
[16+]
12.00 Послесловие
13.05 «Герои «Волги» [16+]
13.20 «Телекабинет врача» 
[16+]
14.00 «Жанна, помоги!» [16+]
14.55 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬ-
НЫХ ВЕТРОВ» [12+]
16.35 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» [16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 «Микрорайоны» [16+]
18.30 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОН-
ЦА» [16+]
20.15 «Модный Нижний» [16+]
20.40 «Герои «Волги» [16+]
20.55 Послесловие
22.00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 
[16+]
1.10 Х/ф «СМАЙЛИК» [16+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак» [16+]
12.35 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 
[16+]
14.35 Т/с «Год культуры» [16+]
19.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-
СТВА» [16+]
3.00 «ТНТ Music» [16+]
3.25 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.15 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Царевны» [0+]
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

10.05 Х/ф «ТАКСИ-2» [12+]
11.50 Х/ф «ТАКСИ-3» [12+]
13.30 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» [12+]
15.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» [12+]
18.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА» [16+]
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
[16+]
0.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 
[18+]
2.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ» [18+]
3.50 «Шоу выходного дня» [16+]
5.30 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.30 Д/с «Предсказания: 2019» 
[16+]
8.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
[16+]
10.25 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 
[16+]
14.15 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 
[16+]
18.00 «Идеальное решение» 
[16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «МОЙ» [16+]
23.10 «6 кадров» [16+]
0.30 Х/ф «СТЕРВА» [16+]
2.15 Д/с «Москвички» [16+]
5.25 «6 кадров» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с «Мама-детектив» 
[12+]
5.45 Д/с «Моя правда» [12+]
7.15 «Светская хроника» [16+]
8.10 Д/с «Моя правда» [12+]
10.00 «Светская хроника» [16+]
11.05 «Вся правда о... частной 
медицине» [16+]
12.05 «Неспроста» [16+]
13.05 «Загадки подсознания» 
[16+]
14.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
[16+]
16.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
[16+]
17.55 Т/с «Стражи Отчизны» 
[16+]
1.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
[16+]
3.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
[16+]
4.25 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований» [16+]

6.30 Мультфильмы
8.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
9.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «ДЕЛО №306» [12+]
11.55 Д/ф «Дело №306. Рожде-
ние детектива» [12+]
12.40 «Письма из провинции»
13.10 «Диалоги о животных»
13.50 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
14.20 Д/ф «Человек с Луны. 
Николай Миклухо-Маклай»
14.55 «Иллюзион»
16.20 «Искатели»
17.05 Д/с «Пешком...»
17.35 «Ближний круг» Марка 
Захарова»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ-
МЫШЛЕНИЙ» [16+]
21.15 «Белая студия»

22.00 «Шедевры мирового му-
зыкального театра»
0.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
КЛОУН» [12+]
1.30 «Диалоги о животных»
2.10 «Искатели»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 «Новый день» [12+]
10.00 Т/с «Элементарно» [16+]
11.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИ-
ШЕЛЬЦАМИ» [16+]
13.45 Х/ф «ФАНТОМ» [16+]
15.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» [12+]
18.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» [16+]
20.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» [16+]
23.00 «Последний герой» [16+]
0.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: 
АНАКОНДА» [16+]
2.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙ-
ЦА ДРАКОНОВ» [12+]
4.00 Д/ф «Первый оборотень 
в погонах. Евно Азеф» [12+]
4.45 Д/ф «Учитель и убийца 
в одном лице» [12+]
5.30 Д/с «Странные явления» 
[12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.30 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР» [16+]
8.30 «Полезно знать» [12+]
9.00 «Жизнь полная радости» 
[12+]
9.30 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
10.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 
[16+]
12.00 «Супершеф» [16+]
14.00 Т/с «Морской патруль» 
[16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Т/с «Молодой Папа» [18+]

5.50 Х/ф «ТАМОЖНЯ» [12+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.50 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА» [12+]
9.50 Д/ф «Лариса Лужина. 
За все надо платить...» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
[12+]
13.50 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 
быта. Битые жёны» [12+]
15.55 Д/ф «90-е. Шуба» [16+]
16.45 «Прощание. Евгений 
Осин» [16+]
17.35 Х/ф «КРЫЛЬЯ» [12+]
21.15 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 
[12+]
0.05 События
0.25 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 
[12+]
1.20 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
СЛЕДЫ СМЕРТИ» [12+]
3.10 «Петровка, 38» [16+]
3.20 Д/ф «С понтом по жизни» 
[12+]

4.55 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]

5.40 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» [12+]
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приёмка» [6+]
10.45 «Код доступа» [12+]
11.30 «Скрытые угрозы» [12+]
12.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]
14.05 Т/с «Смертельная схват-
ка» [16+]
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» [16+]
1.30 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» [12+]
4.10 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» [16+]

6.00 «Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Двойки. 4-я попытка»
6.20 «Зимняя Универсиа-
да-2019. Церемония открытия» 
[0+]
8.20 «Все на Матч!»
8.55 «Зимняя Универсиа-
да-2019. Россия - Швеция. 
Хоккей с мячом. Женщины»
10.55 Новости
11.00 «Дневник Универсиады» 
[12+]
11.20 «Все на Матч!»
11.55 «Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2019». Матч 
за 3-е место»
13.05 «Все на Матч!»
13.25 «Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2019». Финал»
14.40 «Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Мужчины. 
Масс-старт 50 км»
17.25 «Все на лыжи!» [12+]
17.55 Новости
18.00 «Тренерский штаб» [12+]
18.30 «Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Краснодар». Российская 
Премьер-лига»
20.55 «После футбола»
22.25 «Футбол. «Наполи» - 
«Ювентус». Чемпионат Италии»
0.25 «Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Женщи-
ны. 4-я попытка»
0.50 «Все на Матч!»
1.30 «Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по многобо-
рью» [0+]
2.30 «Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Финалы» [0+]
3.00 «Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Команды»
4.35 «Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат Европы в закрытых помеще-
ниях. Финалы» [0+]
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Наступления у ребёнка подрост-
кового возраста многие роди-
тели ждут со страхом – конец 
взаимопониманию с любимым 
чадом, его уважению к папе с 
мамой и вообще потребности в 
них. На смену придут подрост-
ковые истерики, отчуждение и 
наплевательское отношение к 
родителям.
Но, оказывается, сохранить 
контакт и взаимопонимание с 
подростком всё же возможно. 
Так как же поладить со взросле-
ющим ребенком?
Об этом мы разговариваем с мо-
сковским подростковым психо-
логом Ольгой СМЫСЛОВОЙ.

Играй, гормон

-Ольга, можно ли пережить пе-
реходный возраст ребенка 
без каких-либо потрясений?

– Для начала нужно чётко уяснить, что 
ваш вчера ещё милый и покладистый ребё-
нок сегодня становится колючим и взрыв-
ным вовсе не потому, что он вдруг вас раз-
любил и поставил себе целью испортить 
вам жизнь. Просто он вступил в пору тяже-
лейших и сложнейших перемен. Подрост-
ковый возраст по степени тяжести ни с 
одним другим кризисом жизни и рядом не 
стоял. Даже знаменитый кризис середины 
жизни отступает. 

Резкий рост, увеличение мышечной 
массы и изменения скелета влекут  на-
грузки на сердечно-сосудистую систему, 
которая часто не поспевает за этими из-
менениями. Отсюда быстрая утомляе-
мость. Плюс гормональная перестройка. 
Всё это объясняет перепады настроения 
подростка, нервные срывы. Организм та-
ким образом просто защищается от пере-
напряжения. А родители принимают это за 
распущенность.

И чтобы поставить на место своё, как 
им кажется, зарывающееся чадо, родите-
ли включают «строгача». В итоге постоян-
ные скандалы, обиды, которые только уси-
ливают нарастающее недопонимание. 

– И как же вести себя, если сын или 
дочь хамит – делать вид, что ничего не 
замечаешь, гладить по головке?

– Старайтесь не отвечать агрессией на 
его агрессию. Она появляется у подростка 
как вторичная эмоция.

Если подросток позволяет в ваш адрес 
хамский выпад, обязательно обозначь-
те своё неудовольствие. Но не ответным 
хамством, не демонстрацией возмуще-
ния, а спокойно объясните, что вас это 
обижает. Если вы раньше сами не позво-
ляли хамства в адрес ребенка, вам будет 
легче. Всегда можно спросить: «Я когда-
нибудь позволяла себе так с тобой разго-
варивать? А почему ты считаешь возмож-
ным себя вести со мной так?» Поверьте, 
это срабатывает.

Другое дело, если вы раньше при-
держивались авторитарного стиля вос-

питания и не считали зазорным кричать 
на ребёнка и даже унижать его, вам будет 
сложнее бороться с подростковым хам-
ством. Тем более что оно отчасти будет 
являться бунтом против вашей манеры 
общения.

Поэтому лучше с самого раннего 
возраста стараться относиться  
к ребенку как к полноценной лич-
ности. Ну а уж в подростковом 
возрасте это просто необходимо.

Необходимо принять, что ваш ребёнок 
взрослеет, и учитесь уважать его, прояв-
лять это уважение.

Как можно чаще демонстрируйте пони-
мание и сочувствие. И даже если он позво-
лил себе резкий выпад, попробуйте ласко-
во погладить его или просто улыбнуться.

Конечно, это не значит, что надо во 
всём попустительствовать подростку, что-
бы он чувствовал себя личностью. Но даже 
если вы ему в чём-то отказываете, делайте 
это уважительно и доброжелательно.

Пойми меня

-С возрастом ребёнок всё ме-
нее и менее охотно посвя-
щает родителей в свои дела, 

проблемы. А ведь именно в этом воз-
расте мамам и папам, как никогда, 
нужно держать руку на пульсе жизни 

своего взрослеющего чада. Ну и как 
в таких условиях установить довери-
тельные отношения?

– Ну по большому счёту устанавли-
вать доверительные отношения с ребен-
ком нужно ещё до того, как он вступил в 
подростковый период.

Но в любом случае помните, что под-
росток считает себя взрослым. Поэтому и 
общайтесь с ним, как с таковым, – уважи-
тельно, без приказного тона, не поучая.

Что касается ухода от общения – пу-
гаться этого не стоит. У подростка в боль-
шей степени существует потребность в 
уединении – послушать любимую музыку, 
попереписываться в сети с друзьями, по-
смотреть то, что он хочет. Таким образом 
он часто испытывает свою способность 
отделиться от семьи. Не стремитесь на-
рушать это уединение, если ребёнок этого 
сам не захочет.

– Что же, совсем перестать общать-
ся? Но так ведь до того самого опасного 
отчуждения недалеко…

– Нет, общаться-то как раз очень нуж-
но! Вопрос в том – о чём и как.

У многих родителей главная тема бе-
сед с детьми – это оценки в школе, их по-
ведение и т.д. Согласитесь, не самая ув-
лекательная тема. И понятно, что по мере 
взросления ребёнок будет стараться её 
избегать. А если других тем вы не нара-
ботали, то и окажется, что вам с подрост-
ком и разговаривать не о чем. Вы можете 
только контролировать – а ему это как раз 
меньше всего нужно.

Искренне интересуйтесь проблемами 
и мнением ребёнка. Откажитесь от еже-
дневных бесед о школе. Разговаривайте 
о жизни в целом. Дайте ребёнку возмож-
ность рассказывать вам о том, о чём ему 
хочется. Даже, если он пересказывает вам 
серию какого-нибудь молодёжного сериала, 
внимательный родитель за этим сможет ус-
лышать отношение подростка к той ли иной 
проблеме, его точку зрения на тот или иной 
аспект. Очень важно в этот период уметь 
слушать и слышать.

Не перебивайте его, дайте выговориться 
до конца. И ни в коем случае не критикуйте 
то, что он вам говорит. Все эти «что за глупо-
сти у тебя на уме», «что за ерунду ты несёшь» 
и уж тем более «рановато тебе об этом рас-
суждать» оставьте для кого-нибудь другого. 
Хотя и с мужчиной настоятельно не реко-
мендую беседовать подобным образом.

Если подросток влюбился и он делит-
ся с вами этим, ни в коем случае не лезьте 
с критикой, даже если избранник вам и не 
нравится. А если вы видите, что ребёнок не 
настроен сейчас откровенничать – не напи-
райте. Если вы близки, придёт время, и сам 
расскажет. А если доверия нет, хоть иголки 
под ногти засовывайте – всё равно ничего 
не узнаете.

Откажитесь от контроля...

-Хорошенькое дело – откажитесь 
от контроля. И это в тот период, 
когда он как раз и необходим. 

Так, глядишь, ребёнок школу забросит, 
будет балбесничать – а на носу посту-
пление. А угроза наркотиков? А ранняя 
половая жизнь? 

– Конечно, контроль в подростковом 
возрасте необходим. Но только не тоталь-
ный и откровенный. И если вы установите с 
ним те самые доверительные отношения, о 
которых мы сейчас говорили, то вам вернее 
удастся контролировать ситуацию, посколь-
ку вы будете видеть её изнутри.

Признайте его право быть самостоя-
тельным. Дайте ему определённую зону 
свободы. Ребёнок должен чувствовать, что 
вы ему доверяете.

Разумеется, вы должны были к этому 
времени позаботиться о том, чтобы он пони-
мал, какие последствия влечёт тот или иной 
поступок (употребление алкоголя, курение, 
незащищенный секс и т. д.), и знал, как пра-
вильно нужно себя вести в этих случаях и ре-
агировать.

А если вы не будете ему доверять и буде-
те пытаться контролировать каждый шаг, то 
таким образом только приучите подростка к 
вранью.

Вообще, люди врут, как правило, из-за 
страха или из-за выгоды. Выстраивайте 
ваши отношения с подростком так, чтобы 
у него этих поводов просто не было. Страх, 
выгода и психопатология – две из них вы в 
силах исключить, третью – вылечить.

Учитесь доверять и отпускать ребёнка, 
принимать то, что у него появляется  своя 
жизнь.

Ну и, конечно, как бы тяжело ни прихо-
дилось, и какие бы ссоры ни приключались у 
вас – подросток должен всегда чувствовать, 
что мама с папой его любят и будут продол-
жать любить всегда.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

Основатель «Центра индустрии красо-
ты» Наталья Власова – единственная 
нижегородка, знакомая с Карлом Ла-
герфельдом. Правда, знакомство это 
было немного поверхностным. Но зато 
оно решительным образом повлияло на 
всю её  дальнейшую судьбу.
Наталья Власова в нижегородском мире 
красоты человек известный. Доктор ис-
кусствоведения, стилист международного 
уровня, она 20 лет возглавляет собствен-
ную Академию красоты.

Но неизвестно, как бы сложилась ка-
рьера известной нижегородки, не занеси 
её судьба в Париж в далёкие 90-е.

– Это были 91-92 годы, – вспоминает 
Наталья. – Я вместе с мужем приехала во 
Францию. Его пригласили туда работать 
– он художник, скульптор, архитектор, ди-
зайнер. Сначала мы жили на юге Франции. 
А потом переехали в Париж. Я в то время 
ничем не занималась и когда устала сидеть 
дома, решила поступить в школу Синдиката 
высокой моды.

Благо до этого Наталья окончила инсти-
тут иностранных языков и хорошо владела 
английским. К тому же у неё за плечами 
была работа тренером по художественной 
гимнастике. Все эти навыки очень пригоди-
лись для поступления в престижную школу.

– На экзамене нужно было собрать 
коллекцию по своему представлению, всё 
скомпоновать, подобрать манекенщиц, 
срежиссировать выход, положить всё на 

подходящую музыку, – рассказывает Ната-
лья Власова.

Карл Лагерфельд возглавлял эту школу. 
Все учащиеся смотрели на него с нескры-
ваемым благоговением.

– Он всегда ходил в очках, весь непро-
ницаемый, коса сзади, строгий костюм. С 
учениками почти не общался. Но иногда 
просто заходил на занятия, оглядывал всех, 
сидел, слушал, вставал и уходил. Он без-
умно талантливый человек и интересный в 
своём внешнем проявлении, – делится На-
талья Власова.

После окончания школы она ещё год 
жила во Франции, а потом вместе с семьёй 
вернулась в Россию. Сыну надо было идти 
в школу, а отдавать его учиться во Франции 
Наталья не хотела.

– Мы не планировали оставаться во 
Франции. Это не те края, которые нам 
милы. К тому же – несмотря на то что учи-
лась в инязе, французским я владела толь-
ко на бытовом уровне. А чтобы устроиться 
работать, надо хорошо знать именно фран-
цузский. Английский во Франции не в чести 
– так исторически сложилось. У них с англи-
чанами неприязнь друг к другу, и в плане 
языка тоже.

Но учёба в школе Карла 
Лагерфельда принесла свои 
плоды. В родном городе На-
талья устроилась работать 
директором школы манекен-
щиц в Горьковский дом моде-
лей. Тогда он гремел на всю 
страну.

А когда его закрыли, 
открыла собственное 
модельное агент-
ство, которое плав-
но переросло в Ака-
демию красоты. 

– Сейчас у нас 
шесть факуль-
тетов, готовим 
с п е ц и а л и с т о в 
индустрии кра-
соты – стили-
стов, визажистов 
и т.д. Причем 
профессиональ-
но, по лицензии 
министерства об-
разования, – де-
лится Наталья. 

У нас уже открыто три филиа-
ла, два представительства по 

России. 1 марта открывается 
ещё одно представительство в 
Ростове-на-Дону.

К сожалению, фотографии 
Натальи с Карлом Лагерфель-
дом, на которые когда-то любо-

вались сотрудники Дома моде-
лей, потерялись при переезде. 

Хотя Наталья и не теряет надеж-
ды их отыскать.

В любом случае встреча с ве-
ликим модельером, пусть и ми-

молётная, изменила всю жизнь 
Натальи Власовой. И она до 

сих пор благодарна судьбе 
за этот подарок.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

КРАСОТА, ДА И ТОЛЬКО!

Нижегородка училась у Карла Лагерфельда

Как пережить переходный возраст своего ребёнка

ВЗЯЛА ЗА МОДУ

ДЕТСКАЯ КОМНАТА
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БУНТОВЩИКИ  

ПОНЕВОЛЕ

Карл Лагерфельд – великий моде-
льер, в течение последних трех деся-
тилетий возглавлявший модный дом 
Chanel. В 1984 году Лагерфельд также 
основал свой собственный дом, кото-
рый носит его имя.

Он и Ив Сен-Лоран считались двумя 
«последними великими модельерами 
Франции».

85-летний кутюрье умер 19 фев-
раля, последние несколько недель он 
очень плохо себя чувствовал.

ЗНАЕШЬ?

Наталья Власова благодарна 
случаю

Иногда кажется, что подросток просто ненавидит родителей
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Новые производства 
и рабочие места, мас-
штабные экологические 
проекты в регионе – та-
ковы итоги Российского 
инвестиционного фору-
ма, завершившегося в 
Сочи. В его работе при-
няла участие делегация 
Нижегородской области 
во главе с губернатором 
Глебом Никитиным. Как 
результат – подписанные 
инвестконтракты и дого-
вора, которые уже в бли-
жайшее время изменят 
жизнь нижегородцев.

Заводное настроение

В первый же день работы 
форума Глеб Никитин и ми-
нистр промышленности и 

торговли России Денис Мантуров 
подписали специнвестконтракт о 
строительстве в городе Бор заво-
да по производству безопасных 
одноразовых шприцев с инже-
нерной защитой от повторного 
применения. Аналогов данного 
проекта в России не существует.

– Проектом предусматрива-
ется вложение не менее 3 млрд 
рублей инвестиций до 2027 года, 
а также создание более 500 но-
вых рабочих мест, – рассказал 
подробности Глеб Никитин. – Это 
очень интересный и важный про-
ект, аналогов которому в России 
просто нет. Его реализация ста-
новится возможной именно бла-
годаря механизму специнвест-
контракта. Проект сопровождает 
Корпорация развития Нижего-
родской области.

Ещё один важный момент в 
масштабах всей страны – то, что 
проект направлен на импортоза-
мещение.

– Отечественные производи-
тели занимают сегодня 18,5 про-
цента рынка одноразовых шпри-
цев, но все безопасные шприцы 
с устройством, которое препят-
ствует их повторному примене-
нию, сейчас закупаются за рубе-
жом, – сообщил  Денис Мантуров. 
– Реализация инвестпроекта по-
может достичь целевых показа-
телей госпрограммы по развитию 
медицинской промышленности.

Денежный приток

Глеб Никитин принял участие 
во встрече председателя пра-
вительства РФ Дмитрия Мед-

ведева с главами регионов. Тема 
встречи – реализация националь-
ных проектов в социальной сфере.

В начале своего выступления 
Дмитрий Медведев сообщил о 
создании 14 новых территорий 
опережающего социально-эко-
номического развития – ТОСЭР. 
Две из них – «Володарск» и «Ре-

шетиха» – появятся в Нижегород-
ской области.

Как отметил глава региона 
Глеб Никитин, уже проведена ра-
бота по поиску инвесторов. Семь 
проектов готовятся к реализации 
в Решетихе и четыре в Володар-
ске. По прогнозам, создание 
ТОСЭРов позволит к 2027 году 
реализовать 30 инвестпроектов, 
создать около 940 рабочих мест 
и привлечь порядка 2 млрд ру-
блей инвестиций.

Инвестиционные площадки на 
территории Володарска и Реше-
тихи обеспечены всеми необхо-
димыми видами энергоресурсов 
и готовы разместить резидентов с 
любыми технологическими требо-
ваниями. Законодательное закре-
пление статуса резидента ТОСЭР 
«Володарск» или «Решетиха» дает 
предпринимателям возможность 
существенно снизить налоговую 
нагрузку на свой бизнес.

Чистые намерения

Глеб Никитин рассказал об 
опыте Нижегородской об-
ласти по ликвидации объек-

тов накопленного экологического 
ущерба (распоряжением пре-
зидента Владимира Путина Глеб 
Никитин назначен руководителем 
рабочей группы Госсовета РФ по 
направлению «Экология». – Прим. 
авт.) В частности, обсуждались 
мероприятия по ликвидации на 
объектах «Черная дыра», «Белое 
море», «Игумново».

– Работы по ликвидации этих 
объектов находятся на финишной 
прямой, – заявил Глеб Никитин. – 
В федеральном проекте «Чистая 
страна» они являются флагман-
скими. Все объекты накопленного 
экологического ущерба уникаль-
ны, и для каждого нужно разраба-
тывать особую технологию.

Министр природных ресурсов 
и экологии РФ Дмитрий Кобылкин 
положительно оценил опыт Ниже-
городской области.

– Успешно приступить к ра-
боте по объектам в Нижегород-
ской области удалось благодаря 
команде губернатора и проект-
ному управлению, – отметил ми-
нистр.

Также Глеб Никитин расска-
зал о реализации федерального 

проекта «Оздоровление Волги» 
в Нижегородской области. Бла-
годаря ему предусмотрено сни-
жение объема отводимых в реку 
Волгу загрязненных сточных вод 
в три раза, а также строитель-
ство почти 90 очистных соору-
жений.

Расправили крылья

Еще один важный итог фору-
ма – подписание соглаше-
ния о включении Нижего-

родского региона в авиационный 
кластер. В него также вошли 
Ульяновская и Иркутская обла-
сти. Участники кластера получат 

федеральные субсидии в объеме 
50 процентов от инвестиционных 
затрат. Нижегородский регион 
представлен тремя авиапред-
приятиями по производству ком-
плектующих: «Рост-Авиа», «Ги-
дромаш» и «Теплообменник». В 
рамках кооперации их продукцию 
будут применять при разработке 
и производстве инновационного 
среднемагистрального авиалай-
нера МС-21.

В рамках инвестиционного 
форума обсуждалась  
возможность  
восстановления прямого 
авиасообщения Нижнего 
Новгорода с Европой.

А города России и вовсе ста-
нут доступнее совсем скоро. Пра-
вительство региона заявило о 
готовности субсидировать пере-
леты по ряду популярных направ-
лений, таких как Санкт-Петербург 
или Сочи.

Дорожное удовольствие

Согласно подписанному со-
глашению, в регионе по-
явятся еще две новые ка-

натные дороги. Одна из них – от 
станции метро «Заречная» до 
парка «Швейцария», вторая – от 
Автозаводского района до посел-
ка Новинки Богородского района.

– Канатная дорога – вос-
требованный и удобный способ 
передвижения, с точки зрения 
и транспортной доступности, и 
туристической привлекательно-
сти, – подчеркнул Глеб Никитин. 
– Нижний Новгород самой при-
родой предназначен для реали-

зации подобных проектов. Две 
новые ветки позволят разгрузить 
текущий трафик мостов. Край-
не важно, что один из проектов 
в перспективе может поспособ-
ствовать транспортному оснаще-
нию нижегородской агломерации 
и развитию поселка Новинки.

По словам главы Нижнего 
Новгорода Владимира Панова, 
проект позволит привлечь се-
рьёзные частные инвестиции, что 
очень важно для развития эконо-
мики Нижнего Новгорода.

– Это предоставит и хорошие 
возможности нижегородским 
компаниям, которые кроме кон-
трактов на выполнение каких-ли-
бо работ приобретут опыт строи-
тельства таких сложных объектов. 
Но больше всех от реализации 
этого проекта выиграют нижего-
родцы, которые смогут посещать 
культурные и спортивные меро-
приятия на разных площадках го-
рода, – добавил градоначальник.

Словом, регион ждет немало 
изменений, которые непременно 
скажутся на улучшении жизни ни-
жегородцев.

Юлия МАКСИМОВА.

/ ЗНАЙ И ВЫБИРАЙ //

В регионе станет больше рабочих 
мест и канатных дорог

День святого Валентина нижегородцы 
отмечали на главном катке города. Там 
сотрудники ЗАГСа устроили символиче-
скую регистрацию для молодых пар. А 
потом молодожёны пытались побить ми-
ровой рекорд по длительности поцелуя.
В День святого Валентина главный каток 
города превратился из «Зимней сказки» 
в романтическую. Ледовую арену заняли 
молодые пары, по всему катку были разве-
шаны валентинки и любовные послания, на 
катке даже работала почта для влюблён-
ных. Открытки для вторых половинок раз-
носил почтальон в костюме сердца.

Нижегородцы Николай и Анастасия 

пришли на каток «Зимняя сказка» не по 
случаю Дня всех влюблённых, а просто так. 
Обычно они не отмечают этот праздник. Но 
развлекательная программа заинтересова-
ла ребят.

– Я не считаю этот праздник русским. 
Отношусь к нему  символически, – расска-
зал Николай. – Если не думать, что это не 
наш праздник, а  просто для себя провести 
время вместе, то почему бы и нет? А так как 
тут целая программа, то мы решили поуча-
ствовать.

Молодые люди вместе с другими пара-
ми решились на символическую регистра-
цию прямо на катке. Штампы в паспортах, 
правда, они не ставили. Зато текст клятвы 
для влюблённых зачитали. Молодые люди 

пообещали друг другу всегда быть вместе 
в трудную и счастливую минуты жизни, а 
ещё не занимать надолго ванную и не раз-
брасывать по дому носки.

К молодым нижегородцам присоеди-
нилась и супружеская пара Вячеслав Васи-
льевич и Галина Игоревна Алексинцевы. В 
этом году у них золотая свадьба. С момен-
та их первой встречи прошло уже больше 
полувека, у супругов родились дочь и сын, 
а потом появились и три внука. Но Вячес-
лав Васильевич до сих пор хранит воспо-
минание о знакомстве со своей женой.

– Мы познакомились в школе. Здесь не-
далеко наша родная школа в Канавинском 
районе, – вспоминает Вячеслав Васильевич. 
– Мы познакомились после выступления на 

сцене. Я играл на аккордеоне, а она пела. До 
этого я её не знал, а познакомиться решил, 
потому что понравилось, как она поет.

– Музыка нас соединила, – подхватила 
Галина Игоревна. – А вообще мы очень лю-
бим друг друга. Уважаем, ценим, уступаем 
друг другу. Если поругались, то разбегаемся 
ровно на пять минут, а потом опять вместе.

После произнесения клятв молодые 
пары приняли участие в конкурсе на самый 
долгий поцелуй. Несколько пар продержа-
лись по 6 минут. 

Самым активным парам после окончания 
конкурсной программы вручили призы. Но 
праздник на этом не закончился. Посетители 
«Зимней сказки» до самого закрытия катка 
танцевали и катались под музыку от диджеев. 

Вероника КУЗЬМИНОВА. 
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.

ВО ВЛАСТИ СТРАСТИ

ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ

ОБЛАСТЬ ПЕРЕМЕН

Нижегородцы приняли участие в конкурсе 
на самый долгий поцелуй

НА ШАГ 
ВПЕРЕДИ

Российский инвестиционный форум – это традиционная площад-
ка для презентации инвестиционного и экономического потенциала 
России. В этом году в работе форума приняли участие 8 тысяч веду-
щих экономистов и предпринимателей, экспертов и консультантов, 
журналистов и экспонентов, руководителей крупных отечественных и 
зарубежных компаний, представителей федеральных и региональных 
органов власти, а также 65 иностранных делегаций. Итогом инвести-
ционного форума в Сочи стали контракты на 1 трлн рублей.

ЗНАЕШЬ?

Самый продолжительный поцелуй пока 
остаётся за тайской парой. На праздно-
вании Дня святого Валентина они целова-
лись 58 часов 35 минут и получили за это 
3300 долларов. 

КСТАТИ

Денис Мантуров и Глеб Никитин подписали важное соглашение

Павильон Нижегородской области

Супругов Алексинцевых поздравили 
на сцене
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Ещё больше фотографий 
на сайте www.pravda-nn-ru
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Что думает 
по этому поводу?
Анатолий ВАССЕРМАН, 
многократный чемпион 
интеллектуальных телеигр:

– Технически у любого ре-
дактора вопросов всегда есть возмож-
ность кому-то их сообщить. Но реально 
эти самые редакторы вопросов – люди 
вполне добросовестные.

Кроме того, практически всей игровой 
тусовке известен опыт катастрофических 
последствий сливов парочки американ-
ских интеллектуальных телеигр полутора-
вековой давности. Учитывая это, я не ду-
маю, что Друзь или Бер, будучи в здравом 
уме и твёрдой памяти, могли вести себя 
так, как это видно из публикаций. Поэто-
му я могу только предположить, что имело 
место недоразумение. Оба они в каком-то 
разговоре не поняли друг друга, каждый 
заподозрил другого в неблаговидных на-
мерениях и каждый попытался вывести 
другого на чистую воду. Что и обернулось 
катастрофой для обоих.

Но, естественно, это лишь моё пред-
положение. По-хорошему, Первому кана-
лу надо было бы не убирать их из эфира, 
а пригласить обоих в передачу «На самом 
деле» и пропустить через детектор лжи, 
чтобы понять, что происходит.

Ну, а крайний вариант – это просто 
обратиться в следственные органы для 
официального расследования.

– Ходят слухи, что у Друзя вообще 
довольно скверная репутация...

– У Друзя действительно дурная ре-
путация. Но связано это не со сливами 
вопросов. У него вообще довольно рез-
кий характер, очень конфликтный. С ним 
тяжело общаться. Для этого надо иметь 
серьёзные навыки и умение не обижать-
ся на такие эпизодические конфликты. 
Мне это, как правило, удаётся. Поэтому 
я о Друзе, естественно, ничего плохого 
сказать всерьёз не могу.

ПОД ЭФИРОМ

Новый развод Андрея Аршавина, похо-
же, выдастся ещё более громким, чем 
предыдущий.
По крайней мере, бывшая жена знаме-
нитого футболиста написала на него 
заявление в полицию. По словам Али-
сы Казьминой, экс-супруг угрожает ей 
и вымогает деньги.
Как стало известно, на развод Алиса Казь-
мина подала ещё в прошлом году. Причи-
ной стали многочисленные измены звёзд-
ного супруга. 

После расставания Аршавин вычер-
кнул из жизни не только жену, но и их об-
щую дочь Есению, которая родилась два 
года назад. Он даже не поздравил её с 
днём рождения. Отношения с детьми Казь-
миной, которые уже начали называть его 
папой, футболист тоже порвал и заблоки-
ровал их телефонные номера.

Примерно так же он в своё время по-
ступил и с детьми от Юлии Барановской. 
После ухода из семьи Аршавин не видел 
их около пяти лет. Алиса Казьмина тогда 
уверяла, что это бывшая жена футболиста 
препятствует его общению с детьми.

Правда, недавно бывший капитан 

сборной начал выходить с детьми в свет и 
выкладывать фото с совместных прогулок 
в Инстаграм. Знающие люди говорят, что 
наладить отношения с детьми ему велело 
руководство «Зенита», где Аршавин те-
перь вновь работает. Он возглавляет про-
ект «Сириус», который занимается юными 
спортсменами.

Так же как и в случае с Юлией Бара-
новской, Аршавин не хочет ничего остав-
лять бывшей жене. Загородный дом и 
квартира Аршавина записаны на его маму. 
Поэтому бывшая семья претендовать на 
них не может.

На днях же Аршавин наведался в заго-
родный дом, где живёт Алиса Казьмина с их 
дочерью и детьми от первого брака. Но не 
для того, чтобы наладить отношения, а для 
того, чтобы забрать «Мерседес». Сопрово-
ждали футболиста шестеро охранников.

На камере видеонаблюдения видно, как 

Казьмина кладёт ключи от 
машины на капот. После 
чего Аршавин достаёт из 
салона детское кресло и 
с невозмутимым видом 
вручает его экс-супруге.

Кроме того, Алиса 
Казьмина заявила, что 
экс-супруг, угрожая 
тюрьмой, требует от 
неё миллион евро. О ка-
ких деньгах идет речь, 
до конца не понятно, 
но есть версия, что он 
специально держал их на 
счетах жены, чтобы не пла-
тить с них алименты.

Андрей Аршавин вы-
плачивает сейчас на троих 
детей 50 процентов от свое-
го официального заработка. 

Теперь эта сумма, правда, будет делиться 
уже на четверых наследников спортсмена.

«Это максимум положенного по закону. 
Всё, что возможно сделать, – перераспре-

делить деньги на четверых детей. Каж-
дый будет получать по 12,5 процента», 
– заявил адвокат Алисы Казьминой 
Александр Добровинский.

Любопытно, что он близко дру-
жит с предыдущей гражданской 

женой футболиста Юлией Ба-
рановской, которую Аршавин и 
оставил ради Казьминой.

«Первым делом, конечно, 
поставил в известность Юлю. 
Она мудрая женщина, нор-
мально отнеслась», – поде-
лился Добровинский.

По словам звёздного ад-
воката, они с Казьминой будут 
добиваться возбуждения уго-

ловного дела по поводу угроз 
Андрея Аршавина.

26 февраля в Петербурге 
пройдет первое заседание суда 
о расторжении брака Аршавина и 
Казьминой.

Любовь ВОЛОДИНА.

Бывшая жена заявила на Аршавина в полицию

ВЫЗВЕЗДИЛО

ШТРАФНОЙ УДАР

Таких скандалов на Первом канале 
не было уже давно. Редактор игры 
«Кто хочет стать миллионером?» 
Илья Бер обвинил легендарную 
звезду другой знаменитой игры 
«Что? Где? Когда?» в мошенни-
честве. Якобы Александр Друзь 
предлагал деньги за правильные 
ответы в «Миллионере», обещая 
поделиться выигрышем. 
Сам Друзь эти обвинения опро-
вергает, заявляя, что Бер сам 
предложил сообщить вопросы за 
процент от выигрыша. 
Так кто же из них пытался смошен-
ничать на самом деле? И насколь-
ко подобный обман вообще воз-
можен в интеллектуальных играх?

«Миллионер» без трущоб

Если верить главному редактору игры 
«Кто хочет считать миллионером?», то 
накануне съемок очередного выпуска 

программы ему позвонил Александр Друзь 
и попросил заранее сообщить вопросы. В 
обмен он предложил редактору долю от вы-
игрыша в 3 миллиона рублей.

В качестве доказательства Илья Бер 
предоставил аудиозапись телефонного раз-
говора. На ней он действительно обсуждает 
с Друзем подробности предстоящей сдел-
ки. Причём получается, что инициатива в 
этой афере и в самом деле принадлежала 
Александру Друзю.

В итоге, обсудив размер причитающих-
ся выплат, Бер соглашается передать Друзю 
вопросы. По его собственному утвержде-
нию, – чтобы публично уличить «знатока» в 
мошенничестве.

При этом он советует «знатоку» в сере-
дине игры на шестом вопросе для отвода 
глаз взять подсказку зала. Что Друзь и сде-
лал на съёмках.

Правда, оказалось, что Бер заменил по-
следние пять вопросов на другие. Друзь, по 
словам редактора, когда это увидел, то сра-
зу «заметно потускнел». Однако вместе со 
своим напарником, также «знатоком» Вик-
тором Сидневым, всё равно правильно от-
ветил практически на все из них. И только на 
финальном, 15-м вопросе пара срезалась. 
Поэтому весь их выигрыш составил лишь 
200 тысяч рублей, которые были несгорае-
мыми.

Тем не менее, Илья Бер решил предать 
эту историю огласке.

«Я обвиняю Александра Друзя в амо-
ральном для игрока в интеллектуальные 
игры, неэтичном поведении и предлагаю 
правлению МАК принять решение о его дис-
квалификации в качестве игрока в спортив-
ное «Что? Где? Когда?», а также организа-

тора турниров и функционера МАК. Прошу 
считать этот пост официальным обращени-
ем в комиссию по этике МАК и в правление 
МАК», – заявил он в своём Живом Журнале.

Вне игры

Александр Друзь поначалу от коммен-
тариев воздерживался, а потом изло-
жил свою версию скандала. По словам 

«знатока», Бер сам предложил ему сооб-
щить вопросы за часть выигрыша.

«Историю Илья Бер рассказал с точно-
стью до наоборот. Именно он предложил 
мне сделку с вопросами за деньги, кото-
рые я заплачу ему с выигрыша», – заверил 
Друзь.

По словам Александра Друзя, он, «вос-
хитившись этой наглостью» и пытаясь уз-
нать, как далеко способен зайти главный 
редактор «Миллионера», начал ему поды-
грывать. Как уверяет «знаток», он с само-
го начала решил, что не станет правильно 

отвечать на последний вопрос и проиграет 
под самый финал. После чего Друзь, по его 
словам, собирался сообщить о поведении 
Бера руководству «Миллионера».

«Последние пять вопросов не совпада-
ли. Мы просто играли на них и выигрывали... 
Оглядываясь назад, понимаю, как глупо я по-
ступил, пытаясь переиграть Бера. Мне жаль, 
что так получилось», – признался Друзь.

Однако никаких заявлений руководству 
программы он делать не стал. И если бы Бер 
сам не вздумал предать огласке эту историю, 
возможно, о ней никто так и не узнал бы.

Правда, скандальная программа вышла 
в эфир ещё в прошлом году. Почему Илья 
Бер решил рассказать о ней только сейчас, 
до конца не ясно.

Как сообщили в дирекции по связям с 
общественностью Первого канала, сейчас 
руководство как раз и пытается в этом разо-
браться.

– Вопросов много. Главный из них: поче-
му, если такая ситуация действительно про-
изошла, он обнародовал эти факты только 
сейчас, хотя программа снималась в ноябре 
прошлого года? – заявили в дирекции.

«Пока мы можем лишь предполагать, 
что между двумя участниками этой истории 
есть личный конфликт, учитывая, что они 
давно знакомы, оба «знатоки» и активно 
участвуют в жизни «Что? Где? Когда?», а для 
выяснения отношений не пожалели исполь-
зовать другую телевизионную программу», 
– сказал Константин Эрнст.

Гендиректор компании «Игра ТВ» и со-
автор «Что? Где? Когда?» Наталья Стеценко 
выразила возмущение поведением обоих.

«Если тебя провоцируют на сомнитель-
ные поступки, разве взрослые, уважаемые 
люди не должны дать достойный ответ низо-
сти? Грустно, господа! Грустно! – восклицает 
Стеценко. – И вы все неправы! Хотелось бы 
вам всем раздать пощёчины!» – заявила она.

А пока идёт разбирательство, компании-
производители программ «Что? Где? Ког-
да?» и «Кто хочет стать миллионером?» при-
няли решение отстранить Друзя и Бера от 
участия в обеих играх. Руководство Первого 
канала это решение поддержало.

Кроме того, как заявил гендиректор 
телекомпании «Красный квадрат», снимаю-
щей «Миллионера», Илья Кривицкий, исход 
игры с участием Александра Друзя аннули-
рован и выигрыш в викторине ему выплачен 
не будет.

Илья Бер заявил, что согласен со своим 
отстранением.

«Потому что с точки зрения производ-
ства телевизионного продукта я, конечно, 
совершил нарушения серьёзные. И в этом 
смысле наказание разумно», – смиренно 
заявил он.

При этом Бер заметил, что не жалеет 
о содеянном и сейчас поступил бы точно 
так же.

Друзь же решил уехать в США. По сло-
вам дочери, там он планирует презентовать 
свою книгу.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

Знаменитого игрока «Что? Где? Когда?» 
обвинили в мошенничестве

ЗАКЛЯТЫЙ 
ДРУЗЬ

- Я думаю, торг 
здесь неуместен

Фрагмент разговора Друзя и Бера
– Александр Абрамович, здравствуйте. Вы в нашем последнем разговоре чего-то 

сказали про полтора миллиона. Это шутка была такая?
– Нет, ну, как. Шутка-не шутка, но можно рассмотреть вариант.
– Но Сиднев-то вряд ли согласится.
– Разберёмся. Раз-бе-рём-ся. Смотри. На что претендуем? Вот так. На троих?
– Ну, наверное, тогда. Вы в принципе с Сидневым достаточно мордатые, чтобы 

иметь право выиграть три миллиона в этой программе.
– Да, я тоже так думаю. Я тоже так думаю. Ну, хорошо, соответственно, ну, ты же по-

нимаешь, минус 13 [процентов].
– То есть вы мне 700 тысяч готовы предложить, так?

Казьмина и Аршавин 
казались счастливыми

- 700 тысяч - 
тоже деньги
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ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

БУЗОВА ВО ВРЕМЯ 
КОНЦЕРТА ЗАБЫЛА, ЧТО 
ПОЁТ ПОД ФОНОГРАММУ
Известная 33-летняя ведущая, а с не-
давних пор ещё и певица Ольга Бу-
зова на своём концерте забыла, что 
поёт под фонограмму.

В интернете появилось видео, на котором видно, как 
в какой-то момент ведущая «Дома-2» опускает микрофон 
и начинает танцевать, в то время как её голос продолжа-
ет звучать. 

Бузова даже не заметила своей оплошности, чего не 
скажешь о зрителях.

ДАНА БОРИСОВА 
ОБВИНИЛА ДОЧЬ  
В ИЗБИЕНИИ
Российскую телеведущую Дану Бо-
рисову избила собственная дочь 
– 11-летняя Полина. По словам те-
леведущей, она подошла к дочке, 

лежащей на кровати, и спросила, когда она начнет зани-
маться учёбой. «И тут Полина с ноги, вот так вот метко, 
ударяет меня в грудину. Я согнулась в три погибели, ды-
шать не могу. Очень сильный был удар. Я вызвала неот-
ложку», – рассказала позже Дана в одном из интервью.

Полина после инцидента убежала к отцу. 

ЖЕНА МАРАТА БАШАРОВА ПОДАЛА 
НА РАЗВОД
Жена 44-летнего актёра и телеведущего Марата Баша-
рова 32-летняя Елизавета подала на развод.

В конце прошлого года стало известно, что Башаров 
избил жену и сломал ей нос. Супруги долго не коммен-
тировали ситуацию. Но на днях Елизавета объявила, что 
подаёт на развод. Главной причиной она 
назвала пристрастие актёра к 
алкоголю, от которого тот не 
собирается избавляться. Ма-
рат на своей странице в Ин-
стаграме возмутился, что о 
будущем разводе он узнает 
из интернета, а не от жены, 
которая с двухлетним сы-
ном и подругой уже ме-
сяц живёт в Таиланде. «А 
я здесь фигачу, денежки 
отсылаю», – написал он.

Марат Башаров же-
нился на своей поклон-
нице Елизавете осенью 
2017 года, когда та уже 
была от него беременна. 
До этого он был женат 
на Екатерине Архаровой, 
которой четыре года на-
зад также сломал нос.

КЭТИ ПЕРРИ И ОРЛАНДО БЛУМ 
ОБРУЧИЛИСЬ
Популярная американская певи-
ца 34-летняя Кэти Перри и гол-
ливудский актёр 42-летний Ор-
ландо Блум («Пираты Карибского 
моря») обручились. На вечеринке 
по случаю Дня святого Валенти-
на актёр поднялся на сцену и 
спросил у своей возлюблен-
ной: «Ты выйдешь за меня?». 
Растроганная певица отве-
тила заветное «Да!».

Роман Кэти и Орлан-
до начался еще в феврале 
2016-го. Но через два года 
они неожиданно расста-
лись, сохранив дружеские 
отношения. А в марте про-
шлого года Кэти призналась, 
что они снова вместе. С тех 
пор влюблённые практически 
не расстаются.

ДМИТРИЯ ТАРАСОВА 
ЗАДЕРЖАЛИ В АЭРОПОРТУ
Известного российского футболиста, 
бывшего мужа Ольги Бузовой 31-лет-
него Дмитрия Тарасова задержали в 
московском аэропорту Шереметьево.

Футболист возвращался из Ис-
пании. Во время проверки таможня нашла у него неза-
декларированные специальным образом деньги. На 
спортсмена завели административное дело и выписали 
штраф в размере 102 тысяч рублей, который футболист 
оплатил на месте.

Герман Греф, недавно отме-
тивший свое 55-летие, – один 
из самых загадочных россий-
ских политиков. Он регулярно 
становится героем скандаль-
ных публикаций. То в СМИ 
обсуждают его шикарную 
свадьбу, то связь с тайным 
мировым правительством, 
то внезапное увлечение 
духовными учениями и 
йогом Садхгуру. Однако, 
несмотря на все пересу-
ды, Грефу уже несколько 
десятилетий удается 
прочно удерживать свои 
позиции среди первых 
лиц российской элиты. В 
чем же секрет его успеха и 
непотопляемости?

Немецкий акцент

Свою фамилию, а также горде-
ливый и замкнутый характер 
Греф унаследовал от предков 

– чистокровных немцев. В 1913 году 
его дед приехал в Санкт-Петербург 
преподавать философию. С началом 
войны в 1941 году немцев начали ссы-
лать в казахские степи. Под депорта-
цию попала и семья Грефов. Спустя 
четверть века именно там, в Казахста-
не, в селе Панфилово Павлодарской 
области, Герман появился на свет. Он 
был младшим из трех детей, в семье 
подрастали еще старшие сестра и 
брат. Их отец трудился инженером, 
мама – экономистом в сельсовете. 
Дома было принято говорить на двух 
языках – русском и немецком.

Когда Герману было всего 1,5 
года, погиб его отец. Воспитание де-
тей легло на плечи мамы и бабушки. 
Впрочем, особых хлопот они не до-
ставляли: учились прилежно, не ху-
лиганили. У детей ссыльных был осо-
бый менталитет – им надо было во 
что бы то ни стало доказать, что они 
не хуже, а даже лучше других. Среди 
шумной деревенской детворы Гер-
ман особенно не выделялся.

«Всегда аккуратный и держался с 
достоинством, сдержанно. Как будто 
у него все эмоции внутри – как пружи-
на был», – вспоминали соседи Грефа.

Главным увлечением местных 
мальчишек был спорт – легкая атле-
тика, хоккей, даже учили по книжкам 
каратэ. А Герман еще был капитаном 
школьной команды по баскетболу.

Возможно, это сочетание внеш-
ней сдержанности и внутренней силы 
и подкупило первую красавицу шко-
лы  Елену Великанову. С Германом 
они дружили с пятого класса, а полу-
чив аттестат, вместе отправились в 
Омск поступать в институт.

Однако подготовки сельской шко-
лы для этого не хватило. Елена вер-
нулась домой, а Германа забрали в 
армию.

Он не любит распространяться 
об этом периоде своей жизни. А зна-
комые вспоминают – из армии Греф 
вернулся другим человеком. Расска-
зывают, будто бы однажды его, ря-
дового солдата, выставили на ринг 
против профессионального боксёра. 
Греф бился до последнего, а сразу 
после боя его увезли в больницу. Так 
ли это, неизвестно, но друзья рас-
сказывали, что после армии он ов-
ладел такими боевыми приемами, 
о которых его сельские друзья даже 
не подозревали. Сам Герман Оска-
рович признавался – именно армия 
сделала из него «настоящего мужчи-
ну». И подарила долгожданную воз-
можность начать новую жизнь: после 
службы его без экзаменов зачислили 
на рабфак Омского университета, от-
туда – на первый курс юридического.

В Омск переехали уже втроем – 
Герман, Елена и их маленький сын 
Олег. Долгожданная мечта вырваться 
наконец-то обрела вполне реальные 
черты. И это было только начало.

Свой среди своих

Уже в университете Герман Греф 
познакомился с одним из са-
мых известных политиков того 

времени – Сергеем Бабуриным. В те 
годы он был деканом омского юрфа-
ка. Говорят, именно у своего настав-
ника Греф позаимствовал элегант-
ный образ с бородкой.

Студентом он был на хорошем 
счету, стал комсоргом и начальником 
студенческого стройотряда. Всё вре-
мя разрывался между учебой, семьей 
и общественной работой. Из-за этого 
постоянно опаздывал. Всё лето про-
падал на стройках. Это была един-
ственная возможность для студента 
заработать хорошие деньги.

Институт Герман Греф окончил с 
красным дипломом, а за активную ра-
боту в стройотрядах получил премию 
в виде путёвки за границу. Говорят, 
именно там он заразился либераль-
ными экономическими идеями. Сер-
гей Бабурин порекомендовал пер-
спективному студенту продолжить 
учебу в Санкт-Петербурге. По его ре-
комендации Греф оказался в аспиран-
туре Ленинградского университета, 
под руководством Анатолия Собчака. 
Этот крутой жизненный вираж и пре-
допределил его дальнейшие успехи.

Кандидатскую тогда Греф так и не 
защитил, зато обзавелся новыми по-
лезными связями. Именно в окруже-
нии Собчака он познакомился с Влади-
миром Путиным (он курировал СпбГУ 
по линии КГБ), позже – с Дмитрием 
Медведевым, Алексеем Кудриным, 
Дмитрием Козаком.

По мере того, как происходило их 
вхождение во власть, продвигалась 
и карьера самого Грефа. Начинал он 
юрисконсультом в администрации 
Петродворца, затем перешёл на ра-
боту в КУГИ, дослужился до должно-
сти вице-мэра. А вскоре уехал попы-
тать счастья в Москву.

В 2000 году, когда Владимир Путин 
победил на президентских выборах, 
для него нашлась должность в новом 
правительстве. Так Герман Греф стал 
одним из самых одиозных министров 
российского правительства. Причем 
скандалы в ту пору сопровождали не 

только его профессиональную дея-
тельность, но и личную жизнь.

Дворцовый переворот

В 2000 году Герман Греф засту-
пил на должность министра 
экономического развития. Его 

либеральные экономические взгля-
ды не всегда находили поддержку в 
народе. В частности, именно Греф 
активно продвигал идеи вступления 
России во Всемирную торговую ор-
ганизацию. Противники этого шага, 
считавшие, что это подкосит отече-
ственного производителя и откро-
ет наш рынок для дешевых некаче-
ственных товаров, даже устроили 
акцию протеста и публично сожгли 
чучело Грефа.

Не раз его критиковали и за из-
лишнюю гибкость по отношению к 

Западу. Злые языки даже приписы-
вали ему связь с кланом Ротшильдов 

и называли Грефа главным куратором 
России от мирового правительства. 
Впрочем, это не мешало Герману 

Оскаровичу строить дальнейшую ка-
рьеру – в 2007 году из кресла мини-
стра он переместился на должность 
председателя правления Сбербанка, 
несмотря на сопротивление его топ-
менеджеров. И продолжает там оста-
ваться до сих пор.

С тех пор Греф не раз оказывался 
в самых неожиданных рейтингах. В 
2011 году он вошел в список девяти 
самых сумасбродных и эксцентрич-
ных бизнесменов, по версии «Форбс». 
С 2013-го он неоднократно попадал в 
рейтинг этого же журнала как один из 
самых дорогостоящих менеджеров 
России. С доходами больше 10–20 
миллионов долларов в год он стабиль-
но входит в первую десятку.

Не меньший интерес, чем дохо-
ды главы Сбербанка, вызывает и его 
личная жизнь. Она круто изменилась 
сразу после переезда в Москву. Су-
пруга Елена отказалась ехать за Гер-
маном Грефом в столицу. А скоро на 
горизонте молодого перспективного 
министра появилась новая женщина.

О второй супруге Германа Грефа – 
Яне – информации очень мало. Роди-
лась она в Геленджике, получила эконо-
мическое образование. Была замужем, 
но про этот брак практически ничего 
не известно. С Грефом она познакоми-
лась в Москве. А их свадьба в 2004 году 
обернулась грандиозным скандалом. 
Общественность возмутило, что тор-
жественная регистрация проходила в 
тронном зале Большого дворца госу-
дарственного музея-заповедника «Пе-
тергоф». Роскошное торжество в исто-
рическом месте стало даже предметом 
разбирательства в Госдуме, однако оно 
ни к чему не привело.

В новоиспеченной семье одна за 
другой появились на свет две доче-
ри. А Яна Греф нашла себя на новом 
поприще, создав свою собственную 
элитную гимназию. Однако даже на 
фоне этой семейной идиллии то и 
дело возникают слухи о нетрадици-
онной сексуальной ориентации главы 
Сбербанка. В частности, руководи-
тель московского гей-парада Нико-
лай Алексеев в интервью «Эху Мо-
сквы» назвал Грефа одним из главных 
покровителей этого движения среди 
политической элиты страны.

Впрочем, эти слухи, как и многие 
другие, не особенно тревожат их глав-
ного фигуранта. Свой юбилей Герман 
Греф встретил в полной гармонии с 
собой. «Не считаю, что у меня есть 
хоть один повод быть несчастным, – 
признался он в интервью по случаю 
круглой даты. – Совершенства до-
биться нельзя, надо с этим смирить-
ся и работать над собой».

Судя по всему, именно этим он и 
собирается заниматься дальше.

Лариса ПЛАХИНА.

ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

ПОД ГРЕФОМ 
СЕКРЕТНО
Почему главный банкир страны скрывает 
свою личную жизнь

Яна Греф

«Греф был очень ответственный, 
– рассказывает его однокурсник 
Олег Дмитриев. – Как-то наш 
курс отправили расчищать зава-
ленные снегом железнодорож-
ные пути. Пришли только четыре 
человека, Герман в том числе. 
Были мысли уйти, но он настоял, 
чтобы все остались. Так и махали 
лопатами до ночи».



До весны и лета, когда вокруг 
всё цветёт и пахнет, пока да-
леко. Казалось бы, аллергикам 
зимой можно расслабиться и 
жить спокойно. Однако это дале-
ко не так. В холодное время года 
их поджидает холодовая аллер-
гия, которая опасна отёками, 
нарушениями в работе сердца, 
потерей сознания, шоком и даже 
летальным исходом.
Причем многие, подверженные 
этой аллергии, даже не знают о 
ее существовании. А потому про-
сто не могут понять, с чем связа-
но ухудшение самочувствия.
Как же проявляется холодовая 
аллергия? Как ее вовремя рас-
познать и вылечить? Мы разби-
рались в этом вместе с ведущим 
экспертом Центра молекулярной 

диагностики CMD 
Центрального НИИ 
Эпидемиологии 
Роспотребнадзора 
Мариной 
ВЕРШИНИНОЙ.

Что такое холодовая 
аллергия?

Холодовая аллергия – патологическое 
состояние организма, которое встре-
чается у людей с аномальной непере-

носимостью низких температур. Этот вид 
аллергии учёными и врачами мало изучен, 
но, тем не менее, может быть опасен для 
организма человека.

Как проявляется?

Проявления холодовой и обычной ал-
лергии приблизительно одинаковы, 
среди них: слезотечение, сухость и 

ощущение песка в глазах, отёк конъюнкти-
вы, временное понижение зрения, ринит, 
сухой кашель, кожные высыпания.

К сожалению, холодовая аллергия не-
редко маскируется под ОРВИ, что затрудняет 
постановку правильного диагноза. Поэтому, 
если простуда протекает без температуры, 
стоит задуматься о возможности холодовой 
аллергии, особенно при наличии каких-либо 
аллергических реакций в прошлом.

– У людей с такой патологической ре-
акцией воздействие дождя, снега, погру-
жение в холодную воду приводит к появ-
лению на открытых участках кожи зудящих, 
болезненных высыпаний. Ощущения сход-
ны с ожогом крапивой, – приводит пример 
ведущий эксперт Центра молекулярной 
диагностики CMD Центрального НИИ Эпи-
демиологии Роспотребнадзора Марина 
Вершинина.

Аллергия на холод чаще всего проявля-
ется в холодную погоду, при контакте с про-
хладной водой, сквозняками. Чем холодней 
климат – тем выше риск «подцепить» этот 
недуг. Ситуацию усугубляет бешеный ритм 
жизни, хронические стрессы, неправиль-
ное питание, загазованный воздух – в такой 
ситуации организму порой бывает доста-
точно легкого толчка, чтобы сорваться и 
«выдать» неадекватную   реакцию на холод.
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Как узнать, что у вас 
аллергия на холод?
Это просто сделать даже в домашних ус-
ловиях. Один из самых простых и одновре-
менно эффективных методов диагностики 
– тест с кусочком льда. Лёд прикладывают 
к коже запястья на 10 минут. Если после 
этого на руке появляются покраснение, 
зуд, волдыри, тест считают положитель-
ным. При семейной холодовой крапивнице 
данный тест также будет информативным, 
только результат его можно оценивать 
лишь через несколько часов. В лабора-
торных условиях также изучают кровь, где 
могут определяться специфичные белки – 
так называемые холодовые антитела.

Как уберечься от холодовой аллергии?

Не всегда. Если зуб мудрости растёт ровно, 
нормально встраивается в челюстную дугу и 
здоров, не стоит удалять его в целях профи-
лактики – всё-таки это серьёзная операция, да 
и зуб ещё может пригодиться. Если больную 
«восьмёрку» можно вылечить, удалять её тоже 
не нужно.

Но есть случаи, когда без удаления никак не 
обойтись. К сожалению, очень часто зубы му-
дрости становятся источником различных не-
приятностей. Они могут трудно и болезненно 
прорезываться или криво расти. Больше других 
зубов они подвержены кариесу, который может 
быстро передаться соседям.

Кариес зубов мудрости не всегда подда-
ётся лечению из-за их неудобного располо-
жения или изогнутости корней. Иногда расту-
щая «восьмёрка» начинает смещать соседний 
седьмой зуб, который, в свою очередь, толкает 
следующие, что может вызвать нарушение при-
куса. Все эти проблемы часто вынуждают чело-
века без сожаления расставаться с капризным 
наследием своих первобытных предков.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…
У меня постоянно урчит в животе. 
Мне уже неловко перед коллегами, 
стыдно находиться где-то в обще-
ственных местах. Почему это про-
исходит? Это нормально или всё же 
стоит побеспокоиться и обратиться 
к врачу?

Елена Фролова, 45 лет.
Есть две главные причины: это пере-
едание и газообразование. К первой 
относятся потребление жирной, тяжё-
лой для нашего организма пищи – те 
же бургеры, к примеру. Они оказывают 
на организм существенную нагрузку, в 
результате чего увеличивается пери-
стальтика кишечника, чтобы перева-
рить всё это. Отсюда и звуки.

Вторая причина – образование га-
зов: метана, водорода, азота, оксида 
углерода. Большинство из них содер-
жится в воздухе, которым мы дышим. 
Другие же образуются в результате 
сложных биохимических процессов.

Кроме этого, есть и другие побоч-
ные процессы, приводящие к образо-
ванию газов или повышению активно-
сти кишечника. Во-первых, ферменты 
желудка и кишечника могут работать 
плохо, с различными перебоями. И 

из-за этого пища не переваривается 
полностью, там, где нужно. А спускает-
ся ниже – в толстый кишечник. Он хочет 
побыстрее избавиться от «ненужных» 
веществ. Усиленно идут процессы гни-
ения. Отсюда и повышенное газообра-
зование.

Во-вторых, урчание в животе мо-
жет возникать из-за того, что вы торо-
питесь, когда едите. Тем самым загла-
тывая большое количество воздуха, то 
есть газов.

В-третьих, урчание провоцирует 
употребление продуктов, богатых клет-
чаткой и крахмалом (бобовые, яблоки, 
груши, капуста, изюм, молоко).

В-четвёртых, в нашем организме 
живёт большое количество микроор-
ганизмов. Одни бактерии производят 
газы, вторые уничтожают их. Если коли-
чественное соотношение между ними 
нарушается, и первые начинают преоб-
ладать, то появляется лишний газ.

В-пятых, при стрессе происходит 
выделение таких гормонов, как адре-

налин, норадреналин и кортизол. Они 
увеличивают активность кишечника.

Но, кроме того, урчание может яв-
ляться признаком серьезных заболева-
ний. Таких как целиакия 
(заболевание тонкого 
кишечника), пищевые 
инфекции, лимфома 
тонкого кишечника, 
дисбактериоз. Если 
при этом возни-
кают диском-
форт, отрыжка, 
жжение, боль, 
то следует 
обратиться 
к врачу-га-
с т р о э н т е -
рологу. Ни в 
коем случае 
нельзя зани-
маться само-
лечением, это 
может лишь усу-
губить процесс.

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

УРЧИТ ЖИВОТЗУБЫ МУДРОСТИ 
НАДО УДАЛЯТЬ?

Медсестра советует больному:
– Если хотите отблагодарить 
врача, сделайте это до опера
ции, а то может быть поздно.

УМОРИЛ!...............

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

ЗДОРОВЕЕ БУДЕМ

ХОЛОДНАЯ 

ВОИНА

При холодовой аллергии нарушается 
питание открытых участков кожи, что может 
быть причиной холодового дерматита – на 
лице, ушных раковинах, кистях рук появля-
ются зудящие бордово-красные шелуша-
щиеся пятна.

Чем опасна?

У людей с холодовой аллергией употре-
бление мороженого или охлажденных 
напитков может привести к отекам 

губ, языка, глотки (отек Квинке).
В самых неблагоприятных случаях в па-

тологическую реакцию вовлекается весь 
организм, что может стать причиной нару-
шения дыхания, деятельности сердечно-

сосудистой системы. Тяжесть симптомов, 
как правило, зависит от площади поверхно-
сти тела, подвергшейся охлаждению.

Кроме зуда, покраснения и сыпи на коже 
при аллергии на холод могут развиваться 
куда более серьёзные осложнения. Это пре-
жде всего анафилактический шок – систем-
ная реакция организма, сопровождающаяся 
резким падением артериального давления 
и нарушением сосудистой проницаемости. 
Симптомы анафилактического шока раз-
виваются мгновенно и требуют незамедли-
тельного врачебного вмешательства. Если 
своевременно не оказать медицинскую по-
мощь, больной может умереть.

Откуда берётся?

Причины появления холодовой кра-
пивницы пока точно неизвестны, и 
чаще всего определить ее взаимос-

вязь с каким-либо состоянием или факто-
ром не удается. Проявления аллергии на 
холод могут быть спровоцированы генети-
ческой предрасположенностью, приемом 
антибиотиков, гельминтами, хроническими 
заболеваниями горла, желудочно-кишеч-
ного тракта, воспалительными процесса-
ми в репродуктивных органах у женщин, а 
также наличием очагов инфекций – будь то 
кариес или тонзиллит.

– Иногда повышенная чувствитель-
ность к холоду связана с наличием у чело-
века хронических заболеваний – аутоим-
мунных, болезней крови, злокачественных 
новообразований, – рассказывает Марина 

Вершинина. – Холодовая крапивница мо-
жет развиваться на фоне инфекционного 
процесса (инфекционный мононуклеоз, 
микоплазменная инфекция, краснуха, ге-
патит С). Также возникновение гиперчув-
ствительности может происходить на фоне 
приема некоторых лекарственных препа-
ратов.

Как вылечить?

Главное правило при лечении холодо-
вой крапивницы – устранение воздей-
ствия холода.

– Необходимо избегать переохлаж-
дения, защищать открытые части тела: 
обязательно носить теплые рукавицы и 
головной убор, прятать лицо и шею в объ-
емный шарф, – советует Марина Верши-
нина. – Перед выходом на улицу следует 
нанести на открытые участки тела специ-
альные аптечные средства, защищающие 
от воздействия холода.

Многие считают, что употребление 
спиртного помогает избежать аллергии на 
холод. На самом же деле приём алкоголя 
лишь способст вует обострению процесса. 
Людям с холодовой аллергией полезнее 
носить с собой не фляжку с алкоголем, а 
термос с чаем. После употребления горя-
чего температура в организме немного по-
вышается и симптомы холодовой аллергии 
становятся менее выраженными или даже 
полностью исчезают.

Категорически не рекомендуется упо-
треблять мороженое, охлажденную пищу и 
напитки. Противопоказано посещение бас-
сейна, купание в природных водоемах, ин-
тенсивная физическая нагрузка на холоде.

Для устранения уже появившихся сим-
птомов врачи могут назначать антигиста-
минные средства, но эти препараты, к со-
жалению, эффективны не у всех пациентов.

И, разумеется, если сверхчувствитель-
ность связана с тем или иным хроническим 
и/или инфекционным заболеванием, ле-
чить в первую очередь необходимо именно 
его.

При холодовой аллергии эффективно 
закаливание – обтирание, обливание во-
дой, температуру которой нужно постепен-
но снижать с 37 до 10 °C (раз в неделю при-
мерно на 1 градус). Если в какой-то момент 
опять появляются зуд или покраснение, 
возвращаются к воде на 1 градус выше, чем 
та, что вызвала аллергию. Однако важно 
помнить: этот метод эффективен лишь при 
слабых проявлениях аллергии. Тем же, у 
кого аллергическая реакция протекает бур-
но, закаливание противопоказано во избе-
жание развития анафилактического шока.

 Обычно холодовая крапивница исчезает 
спустя несколько лет с момента возникнове-
ния. Но при наследственной форме, а также 
в ряде других случаев гиперчувствитель-
ность к холоду может сохраняться в течение 
всей жизни. Главное – вовремя распознать 
заболевание и правильно его лечить.

Юлия МАКСИМОВА.

Чем ниже температура, тем выше риск «подцепить» редкий недуг

- Да, 
последний 
бургер был 

лишним
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Принято считать, что тяжелее 
всего в жизни приходится жен-
щинам, вынужденным совме-
щать порой несовместимые роли 
– хорошей мамы, примерной 
жены, образцовой хозяйки, да 
ещё и успешной в социальном 
плане.
Однако на деле жизнь предста-
вителей сильного пола ничуть не 
легче. Общество предписывает 
мужчинам не меньшее коли-
чество ролей. Причём все они 
практически исключают друг 
друга. И чем больше мужчина 
старается быть хорошим, тем 
дороже это ему обходится.
В канун 23 февраля мы решили 
показать, как же на самом деле 
сложно живётся представителям 
сильного пола.

Играю роль, какую роль...

Общество с самого начала предъяв-
ляет мужчине определённые требо-
вания. Ему надлежит занимать высо-

кое социальное положение, пользоваться 
уважением окружающих, зарабатывать 
деньги и содержать семью. Кроме того, он 
должен быть заботливым отцом, внима-
тельным мужем и преданным сыном.

Таким образом мужчина одновременно 
вынужден существовать сразу в несколь-
ких ролях.

Добытчик или кормилец – зарабаты-
вает больше жены, обеспечивает семью 
всем необходимым и даже более того.

Муж – окружает жену вниманием и 
заботой, помогает по хозяйству и в деле 
воспитания детей, вникает в её пережива-
ния, поддерживает морально, вселяет ей 
уверенность в её привлекательности ну и, 
конечно же, хранит верность.

Отец – занимается ребёнком, играет с 
ним в разные игры, помогает делать уроки, 
ходит с ним по выходным в парк, кино, на 
экскурсию, футбол и т.д.

Сын – заботится о родителях, старает-
ся быть им опорой, помогает делами и по 
возможности средствами, старается жить 
в соответствии с теми установками, кото-
рые они давали в детстве, чтобы не застав-
лять их краснеть.

Друг – готов всегда прийти на выручку, 
подставить дружеское плечо, дать совет 
или, если надо, денег, помочь другу выго-
вориться и т.д.

Герой – силён, уверен в себе, решите-
лен, отважен, способен дать отпор всяким 
наглецам.

А ещё мужчине надлежит быть хозяи-
ном и способным всё в доме делать свои-
ми руками, рыцарем, умеющим ухаживать 
и служить женщине, самцом и т.д.

Но беда в том, что большинство из пе-
речисленных ролей откровенно противо-
речат друг другу.

В этом гриме, безусловно, 
я король

Представьте, если бы в театре актёру 
надо было одновременно играть Ро-
мео, Кощея и, скажем, Карлика-носа. 

Да даже самый гениальный актёр свихнул-
ся бы. А от мужчин ждут именно такого чу-
десного перевоплощения.

Но у каждой из мужских ролей своя 
логика, свои требования, свои запреты. 
И если мужчине удастся блеснуть в одной 

роли, то тогда его непременно будет ждать 
провал в другой, а то и в нескольких сразу.

Например, чтобы стать настоящим до-
бытчиком, мужчине надо быть исполнитель-
ным работником. А стало быть, пропадать 
дни и ночи на работе. Или заняться собствен-
ным делом, которое опять же будет требо-
вать большую часть мужских сил и времени.

Разумеется, при таком подходе домо-
чадцы будут видеть главу семьи дома ред-
ко. А в те моменты, когда он всё-таки будет 
оказываться дома, мужчине, возможно, 
захочется просто отдохнуть – поваляться 
на диване у телевизора, побыть одному. 
Но тогда неминуемо недовольство со сто-
роны жены. Ни тебе помощи по хозяйству, 
ни внимания, ни занятий с ребёнком.

А если мужчина вдруг вздумает отдать 
предпочтение роли отца и мужа, то тогда он 
не сможет уделять должного времени и сил 
развитию своей карьеры. Конечно, женщи-
ны тоже совмещают семью и работу. Но при 
таком раскладе и зарабатывать мужчина 
будет примерно столько же, что и женщина. 
И в этом случае претендовать на роль глав-
ного кормильца ему будет сложно.

Примерному мужу не пристало обра-
щать внимание на окружающих женщин. 
В то время как просто мужчине природой 
предписано реагировать на женский пол. 

Получается, даже просто  
обращая внимание  
на симпатичную женщину,  
мужчина должен чувствовать  
себя виноватым. 

Даже, казалось бы, не связанные друг 
с другом роли сына и мужа также частень-
ко вступают в противоречие. Взять хотя бы 
известный конфликт между свекровью и 
невесткой. Встать на сторону одной из них 
означает оказаться либо плохим сыном, 
либо плохим мужем.

– А мужчина хочет быть хорошим. 
Нормальный совестливый мужчина по-
крайней мере, – объясняет московский 
психолог Дмитрий Орешин. – Но заданное 
количество ролей не позволяет ему это-
го. Всё время приходится от чего-то от-
казываться, что-то нарушать. Получается, 
что все усилия насмарку. Отсюда чувство 
вины, комплексы и состояние невроза.

Ситуация осложняется тем, что мужчину 
с детства приучают к сдерживанию эмоций: 
«не плачь, ты же не девочка», «мужчины не 
плачут» и т.д. Вот сильный пол и приучается 
всё держать в себе: обиду, страх. И никому 
ничего не показывать из страха прослыть 
слабым, что недопустимо.

Но подавление эмоций ведёт к затяж-
ному стрессу. И как следствие – продолжи-
тельность жизни наших мужчин в среднем 
на шесть лет меньше, чем у женщин.

Хотя бывает, мужчина под гнётом всех 
этих ролевых требований срывается на до-
машних. Как следствие – семейные конфлик-
ты, которые только усиливают чувство вины и 
ещё глубже загоняют мужчину в стресс.

А что она, да что она...

Помочь мужчине справиться с этим оби-
лием ролей под силу только женщине. 
Разумеется, это не означает, что с из-

бранником надо носиться, как с хрустальной 
вазой, бережно сдувая с него пылинки.

– Ни в коем случае не стоит, дабы осво-
бодить мужчину от гнёта той или иной роли, 
взваливать на себя часть его обязанностей 
по жизни, – предупреждает психолог. – Муж-
ские роли женщинам в любом случае не 
по плечу и только деформируют её. Самое 
главное, что может дать женщина мужчине в 
этой ситуации, это понимание и веру в него.

И помните, чем уверенней будет чув-
ствовать себя мужчина в своих много-
численных ролях, тем легче будет жен-
щине почувствовать себя любимой и 
единственной.

Николаю
Мне вчера любовь подарили.
Уронили в ладонь холодную.
На скамейке двое забыли.
Кто ж накормит её, голодную.
Заберу, домой принесу.
Пледом верности нежно согрею.
Я ей счастье вплету в косу.
И уже отпустить не сумею.
Нам пророчит любимых судьба,
Когда жизнь, ломая, смеется.
Нелегко разбивать глыбы льда.
Хоть осколочек, но остаётся...

Галина.

Милене
Этот мир чудесен,
Тем, что есть весна,
Тем, что много песен,
Тем, что жизнь одна,
Тем, что Бог, рисуя,
Кисть вручает нам.
С радостью живу я,
Верю я ветрам!
Радуга цветная,
Неспроста вокруг –
Жизнь расписная,
Это сердца стук!
Человек сердечен,
Добротой богат!
И душою вечен,
И весне он рад!

Виктор.

Светлане
Любовь была, как дивный сон,
Нам не хотелось расставаться,
Огнём очей твоих пленён,
Всегда готов был восхищаться,
Как ты танцуешь, как поешь,
Звучит как милый голос звонко.
Меня всегда бросало в дрожь,
Когда лгала во благо тонко,
Истории из уст твоих
Были синицы жёлтой трели,
Ах, как же жаль, что эти дни
Так мимолётно пролетели...
Любовь была, как дивный сон,
Я не хотел бы возвращаться.
Моменты те давно прошли,
Так почему они мне снятся?

Егор.

ЛЮБИ
МЕНЯ, 
КАК 
Я ТЕБЯ

ДУМАЕШЬ?..........

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

«Скромность украшает муж
чину, но настоящий мужчина 
украшение не носит».

Ярослав ГАШЕК (1883–1923), чешский 
писатель-сатирик.

День всех влюбленных уже 
прошёл, но наши читатели 
продолжают вдохновляться 
этим прекрасным чувством.

СПЛОШНОЕ 
РАССТРОЙСТВО

ДОМАШНИЙ РЕЖИМ

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 мужчинам тяжело живётся

1. Давайте мужчине возможность 
выплёскивать свои эмоции. Не в том 
плане, что его нужно выводить на скандал 
и доводить до истерики. Мужчина должен 
иметь возможность выговариваться. Он 
ведь часто до конца даже сам не осозна-
ёт, что именно он испытывает, что его гло-
жет. Это особенность мужской психики. И 
задача женщины предоставить ему такую 
возможность, помочь выразить свои эмо-
ции, осознать, что он сейчас чувствует.

Разумеется, возможно это только при 
наличии доверия со стороны супруга.

2. Старайтесь как можно реже кри-
тиковать мужчину.

Во-первых, это будет способствовать 
установлению того самого заветного до-
верия. А во-вторых, возникновению у 
мужчины веры в собственные силы.

Мы уже не раз говорили, что критика 
снижает самооценку мужчины. Она явля-
ется подтверждением того, что мужчина не 
справляется со своими ролями. У некото-

рых мужчин в таких ситуациях окончатель-
но опускаются руки. Раз всё равно ничего 
не выходит, зачем стараться?

Поэтому если вы хотите, чтобы ваш 
избранник чего-то достиг, его надо под-
держивать, стимулировать, подбадри-
вать. Показывать, что вы верите в него.

3. Учитесь ценить своего мужа. В 
каждом человеке (и вы сами не исключе-
ние) есть плохое и хорошее. Настройте 
себя на поиск последнего. В конце кон-
цов, если вы живёте с этим мужчиной, 
значит у него есть определённые важные 
для вас достоинства и заслуги. В против-
ном случае зачем вы мучаете друг друга?

Поэтому старайтесь постоянно нахо-
дить положительные черты в характере и 
поведении благоверного и говорите ему 
об этом.

4. Ну и, наконец, очень важно уметь 
благодарить мужчину за его старания. 
Даже если они и не всегда приводят к нуж-
ным результатам.

Понятное дело, что некоторые женщи-
ны скажут, что им и благодарить-то своего 
благоверного не за что – ни помощи, ни 
поддержки от этой «ленивой скотины» не 
дождёшься.

Нет, конечно, есть законченные ин-
фантилы или совсем уж асоциальные 
типы, которым по душе единственная 
роль – роль захребетника. Но большин-
ство мужчин всё же стремятся освоить 
и другие роли. Правда, делают это, на-
сколько у них хватает сил и умения.

Сумейте разглядеть эти старания и 
начните благодарить мужа за них.

В конце концов, если он действитель-
но такая «ленивая скотина», как вам ка-
жется, то вы ничего не потеряете – хуже, 
чем он есть, супруг уже не будет. А лучше 
от того, что вы будете его вечно пилить, 
тоже не станет.

Но своей благодарностью вы дадите 
мужчине почувствовать самоуважение и 
вкус успеха. И, стало быть, сподвигнете на 
новые достижения в деле освоения муж-
ских ролей.

4 совета, как облегчить жизнь сильному полу

Марии
Люби и будь всегда любимой,
Не знай печали, грусти и тоски.
Чтобы быть всегда счастливой
И чтобы руки крепкие тебя несли.
Сияй, как первый солнца луч с утра,
Озаряя мир своей улыбкой,
И горят пусть от любви твои глаза,
Словно ты взлететь готова 
                                      над земной орбитой.

Вячеслав.

Ларисе
Ты по жизни смелая
И во всём умелая.
Красота раздетая,
Нежная и милая.
Ты моя любимая
Душами скрестимая.
Наша жизнь единая,
Трепетно волнимая.
Стала вдвое длинная.

Сергей.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

- Кормилец, 
отец, друг, герой...

Кем быть?



Как известно, одним из самых 
ярых ненавистников нашей стра-
ны является глава запрещённого 
в России «Меджлиса крымско-
татарского народа» Мустафа 
Джемилёв, который сегодня 
проживает в Киеве и пользуется 
полной поддержкой украинских 
властей. Но мало кто знает, что 
украинцев Джемилёв ненавидит 
ничуть не меньше, чем русских. 
А с Украиной он «дружит» только 
потому, что её руками хочет из-
гнать Россию из Крыма.

Для Джемилёва все славяне без исключе-
ния были и остаются «неверными собака-
ми, не достойными жить рядом с право-
верными мусульманами». К примеру, 
личными усилиями Джемилёва в недрах 
Меджлиса всегда вынашивались тайные 
планы образования самостоятельного 
крымско-татарского государства без «не-
верных собак» (то есть славян). И началось 
всё ещё во времена Украины...

Волки для «крымского 
Дудаева»

Так, в декабре 2000 года татарские ли-
деры даже заговорили о косовском 
варианте для Крыма. Как известно, 

косовские албанцы шли к мятежу против 
Югославии постепенно. Сначала они обра-
зовали подпольное правительство и парал-
лельные структуры власти. Затем подгото-
вили боевиков, которые в час «икс», то есть 
в тот момент, когда Югославия оказалась в 
международной изоляции, подняли сепара-
тистское восстание…

А теперь взглянем, что 20 лет назад про-
исходило в Крыму. Меджлис также попытал-
ся создать собственную жёсткую вертикаль 
власти: Меджлис – районные меджлисы – 
поселковые меджлисы. Такая организация 
позволяла беспрепятственно проводить 
свою политическую линию и чётко осущест-
влять руководство на местах.

В конце 90-х годов одно турецкое изда-
ние открыто написало о том, как однажды 
произойдёт «чеченизация» Крыма. Поначалу 
татары добьются от Киева восстановления 
уничтоженной Сталиным Крымско-татар-
ской автономии. После чего власть в авто-
номии возьмут приверженцы «настоящего 
ислама». Они-то и объявят о полной неза-
висимости полуострова в виде Крымского 
эмирата, где будут действовать только за-
коны шариата. А «неверным» предложат 
либо покинуть Крым, либо принять ислам. 
Способности украинских силовых ведомств 
воспрепятствовать этим планам турецкие 
эксперты оценивали весьма скептически…

Тогда же появились у Меджлиса и свои 
боевики. Их подготовкой занималась мо-
лодёжная экстремистская организация 
«Адалат», образованная с попустительства 
украинских властей якобы для защиты та-
тарского населения от «русских экстреми-
стов». Боевики проходили военную подго-
товку в специализированных лагерях. Они 
даже располагали собственными складами 
с оружием и боеприпасами.

Именно эти экстремисты провоцирова-
ли регулярные нападения крымских татар на 
русских жителей полуострова. Например, в 
2006 году в Феодосии – там татары разру-

шили постамент памятника Андрею Перво-
званному, одному из самых почитаемых в 
христианстве святых. Памятник должен был 
открыться 13 мая, но крымские татары из 
Меджлиса долго не позволяли завершить 
работы. Они разобрали облицовку поста-
мента и блокировали работу автокрана, 
который должен был установить монумент. 
И при этом кричали: «Не надо нам никаких 
крестов!». Дело едва не дошло до массовых 
кровопролитных столкновений...

Именно через «Адалат» осуществля-
лась связь лидеров Меджлиса с чеченски-
ми боевиками. Так, в первую чеченскую во-
йну в банде Салмана Радуева воевал целый 
отряд крымско-татарских добровольцев. 
Чеченские бандиты в свою очередь всегда 
находили самый тёплый приём в горах Кры-
ма, где регулярно отдыхали в период между 
боевыми действиями.  Кстати, Меджлис 
любил культивировать образ «сводободо-
любивой Ичкерии», а своего лидера, Му-
стафу Джемилёва именовали «крымским 
Дудаевым»!

В общем Джемилёв и его приверженцы 
только ждали удобного момента, пока укра-
инское государство не ослабнет оконча-
тельно, дабы потом предъявить свои права 
на Крым. Но все эти грандиозные планы в 
2014 году были сорваны воссоединением 
полуострова с Россией, после которого 
Джемилёв и его банда сбежали на Украину...

Херсонское Косово

Увы, прошлое ничему не научило укра-
инские власти. Ослеплённые нена-
вистью к России, они стали открыто 

поддерживать татарских экстремистов, 
хотя те сегодня уже не скрывают своих 
людоедских, в том числе и антиукраинских 
планов. По этому поводу политолог Павел 
Дмитриев (сайт КМ РУ) пишет:

«Самопровозглашённый и запрещён-
ный в РФ Меджлис взял курс на создание 
на юге Херсонской области, на границе с 
Крымом, в месте компактного проживания 
5-тысячной крымско-татарской общины 
своей военно-политической базы с пер-
спективой отторжения этой территории от 
Украины».

Стратегия, которую Джемилёв проводит 
в данном вопросе, может быть реконструи-
рована достаточно просто:

– учредить при правительстве Украины 
«представительство Крыма в изгнании», 
придав ему сугубо этнический, крымско-та-
тарский характер;

– объявить о виртуальном администра-
тивном «присоединении» к «оккупированно-
му» Крыму части Херсонской области, гра-
ничащей с Крымом;

– учредить на этой части Херсонской об-
ласти крымско-татарскую автономию как на 
единственной «не оккупированной» терри-
тории крымских татар.

«Однако этим замысел не исчерпы-
вается, – подчёркивает Дмитриев. – Для 
вождей Меджлиса сохраняет всё своё зна-
чение конечная их цель, заявленная в де-
кларации «О национальном суверенитете 
крымско-татарского народа», принятой 
курултаем ещё во времена существования 
СССР, в июне 1991 года. Цель эта форму-
лируется так: «Политическое, экономиче-
ское, духовное и культурное возрождение 
крымско-татарского народа возможно 
только в его национальном суверенном 
государстве...» (выделено мной. – В.А.).

То есть если Крым отбить у России не 
удастся, то тогда экстремисты попытаются 
отыграться на Украине. А точнее – на южных 
районах Херсонской области, которые од-
нажды просто-напросто уйдут из Украины. 
По словам Дмитриева:

«Ситуация на Херсонщине усугубля-
ется тем, что ГУВД Херсонской области 
получило от министра внутренних дел 
Украины Арсена Авакова распоряжение не 
трогать людей Джемилёва и ни в чём им 
не препятствовать... Местные источники 
утверждают, что Меджлис создает в юж-
ной Херсонщине аналог Косова. Позорная 
обязанность украинских властей во всей 
этой деятельности – прикрывать процесс 
фактического отторжения от Украины ча-
сти её территории».

В этом плане любопытны признания 
сегодняшней правой руки Джемилёва, 
бизнесмена Ленура Ислямова. Ещё 18 
сентября 2015 года в интервью украин-

скому журналу «Новое время» он признал-
ся, что ненавидит Россию и всех русских 
на генетическом уровне. По его словам, 
крымские татары всё равно будут плевать 
в российскую власть, что бы она ни дела-
ла для них, потому как нелюбовь к росси-
янам запрограммирована на генетическом 
уровне – за то, что, мол, Россия незаконно 
«аннексировала» Крымский полуостров в 
1785 году.

Но знающие люди говорят, что при-
мерно такие же слова Ислямов, но толь-
ко в очень тесном кругу, говорит и про 
Украину, которую глубоко презирает за 
полную недееспососбность. А украинцы 
для него вообще «тупые бараны, кото-
рые идут за любым вожаком, умеющим 
поманить их любой, самой несусветной 
глупостью».

И ведь он прав! Ибо украинское пра-
вительство (впервые в истории Украины!) 
предусмотрело в государственном бюдже-
те средства для представительства крым-
ских татар, Меджлиса. Об этом несколько 
лет назад заявил премьер-министр Украи-
ны Арсений Яценюк:

«Впервые в бюджете предусмотрена 
сумма финансирования для нашего брат-
ского крымско-татарского народа. 60 млн 
гривен правительство выделяет на финан-
сирование Меджлиса».

Вопрос – где ещё в мире можно найти 
правительство, которое бы само финанси-
ровало процесс расчленения собственно-
го государства?! Очевидно, ТАКОЕ может 
быть только в окончательно сбрендившей 
Украине.

Вадим АНДРЮХИН.

Крымско-татарские экстремисты хотят 
уничтожить и русских, и украинцев

ОСТРОВ КРЫМ
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ОВЕН (21.03-19.04)
Эта неделя будет довольно непро-
стой. Не исключены проблемы в 

отношениях с союзниками. Появляется 
много взаимных претензий, из-за которых 
продолжение сотрудничества оказыва-
ется под вопросом. Для вас сейчас очень 
важна поддержка близких людей. Будьте 
искренни с ними, и вы ее получите.

ТЕЛЕЦ (20.04-20.05) 
В первой половине недели лучше 
заниматься какими-то мелкими де-

лами, решать текущие задачи, наводить 
порядок. Вторая половина недели будет 
насыщенной и плодотворной. Она обеща-
ет заметные перемены к лучшему во мно-
гих сферах жизни.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
На этой неделе вам предстоит не-
мало сил потратить на решение 

какой-то важной задачи. Именно о ней 
вы будете думать большую часть време-
ни, порой забывая обо всём остальном. 
Вероятны удачные покупки, неожиданные 
подарки.

РАК ((22.06-22.07)
Возможны удачные совпадения, 
благодаря которым решатся вопро-

сы, прежде не дававшие вам покоя. Сере-
дина недели заставит вернуться к делам, 
которые вы когда-то отложили, заскучав. В 
конце недели постарайтесь восстановить 
силы – и физические, и эмоциональные.

ЛЕВ (23.07-22.08) 
Используйте первые дни недели для 
того, чтобы определиться с планами 

и приоритетами. Можно договариваться о 
совместных действиях со старыми и но-
выми знакомыми. Возможны знакомства, 
которые сыграют важную роль в вашей 
жизни.

ДЕВА (23.08-23.09)
Эта неделя дает шанс достичь важ-
ных целей, так что постарайтесь не 

упустить подходящий момент. Очень хоро-
шо проходят переговоры, в том числе на 
самом высоком уровне. Вы способны лю-

бого привлечь на свою сторону, убедить в 
своей правоте.

ВЕСЫ (24.09-22.10) 
В начале недели вероятны успехи в 
работе, заметные перемены к луч-

шему в личной жизни. У вас многое полу-
чается как будто само собой. Обсуждение 
каких-то сложных вопросов лучше отло-
жить.

СКОРПИОН (23.10-21.11) 
Легким и приятным будет нача-
ло недели. Отчасти это время так 

нравится вам потому, что решение мно-
гих проблем удается переложить на чу-
жие плечи. Но помните, самые важные 
дела лучше делать самостоятельно. Луч-
ше ограничить контакты и не поддавать-
ся на провокации, так вы сэкономите не-
мало сил.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
Начало недели даёт шанс достичь 
успеха во многих делах. А всё пото-

му, что вы хорошо понимаете, к чему стре-
митесь, и правильно расставляете при-
оритеты. Возможны удачные совпадения, 
но они положат начало большим переме-
нам, потому что вы быстро сориентируе-

тесь в ситуации и поймете, какую пользу 
можно из нее извлечь

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Особенно удачной эта неделя бу-
дет для тех, кто сосредоточится на 

работе, тут можно достичь значительного 
прогресса. Есть шанс увеличить доходы 
или заключить сделки, которые вскоре 
принесут большую прибыль.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Начало недели порадует вас хоро-
шими новостями, касающимися 

работы. Не исключено, что вы сможете 
подняться по карьерной лестнице или за-
няться каким-то интересным и перспек-
тивным проектом. Конец недели подходит 
для семейных дел, решения каких-то до-
машних проблем.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Ни дела, ни важные встречи лучше 
не откладывать. Можно экспери-

ментировать, пробовать что-то новое, 
но нельзя забывать об осторожности. 
Помните, что вы склонны переоценивать 
свои силы, и не берите на себя слишком 
много.

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

Астрологический прогноз  
с 21 по 27 февраля

ПЕТЛЯ 
ДЛЯ НЕВЕРНЫХ

Мустафа Джемилёв
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Ежегодно в феврале вся страна вспо-
минает ребят из разведотряда «Мали-
на», погибших в одной из самых кро-
вопролитных войн XX века – чеченском 
конфликте. Среди молодых солдат, 
которые отдали свою жизнь за Роди-
ну, был и уроженец Нижнего Новгорода 
– старший матрос морской пехоты Ан-
дрей Сошелин.
Во всех регионах, где родились и жили ре-
бята из разведотряда «Малина», проходят 
памятные мероприятия. В Нижнем Новго-
роде инициатором и организатором по тра-
диции выступила Нижегородская областная 
общественная организация ветеранов мор-
ской пехоты «Варяг» при поддержке кино-
компании «Союз Марин Групп».

– Такие события заставляют подрас-
тающее поколение задуматься о том, что 
есть не только то, от чего можно получать 
удовольствие, но и вещи, к которым нужно 
себя готовить, – защита Родины. Героизм 
существует не только на экране, он есть и 
в реальной жизни, среди наших земляков, 
которые ушли служить. В столь раннем воз-
расте им пришлось принять этот вызов на 
себя, и они с достоинством исполнили свой 
долг, – считает Владимир Богданов, стар-
шина разведывательной десантной роты 
отдельного разведывательного батальона 
55-й дивизии морской пехоты (1993–1995 
гг.), представитель Региональной обще-
ственной организации морских пехотинцев 
Санкт-Петербурга.

В школе № 37 Автозаводского района, 
где учился герой, ветераны морской пехо-
ты, руководители общественных организа-

ций, сотрудники школы и ученики по тра-
диции возложили цветы к памятной доске, 
установленной на фасаде школы, а также к 
мемориалу памяти, где хранятся свидетель-
ства его яркой жизни: рисунки, стихи, тетра-
ди, фотографии из семейного и школьного 
архивов. Для учеников восьмых классов 
прошел урок Мужества.

– На уроке Мужества ежегодно присут-
ствуют ребята параллели восьмых классов. 

Они находятся как раз в том возрасте, ког-
да уже осознанно могут смотреть на такие 
события, анализировать, брать этот подвиг 
за пример эталона мужества, к которому 
нужно стремиться нам всем, – поделилась 
Ольга Рябова, заместитель директора об-
щеобразовательной школы № 37 Нижнего 
Новгорода.

В рамках памятных мероприятий 16 
февраля в ФОКе «Заречье» состоялся уже 

VIII фестиваль по восточным единобор-
ствам Нижегородской области. В этом 
году турнир собрал более 300 спортсме-
нов профильных школ области в возрас-
те от 8 до 36 лет, а также детей, юношей 
и девушек – воспитанников военно-спор-
тивных клубов. Карате, боевое самбо, ко-
будо и вольная борьба – этот турнир по 
количеству представленных единоборств 
является единственным спортивным ме-
роприятием в Нижегородской области по-
добного масштаба.

– Хочу поблагодарить кинокомпанию 
«Союз Маринс Групп», настолько неравно-
душных к спорту компаний, к сожалению, не 
так много. Каждый человек должен знать тех 
людей, которые помогают развивать дет-
ский спорт, – заявил Павел Массов, пред-
седатель Нижегородской областной обще-
российской молодежной патриотической 
общественной организации Российского 
Союза ветеранов Афганистана «Наследие», 
вице-чемпион мира по карате.

По итогам соревнований были разы-
граны более 100 комплектов наград. При-
зеры и победители вместе с медалями 
получили журналы «Морской пехотинец» 
и «Служба и служение», издаваемые ки-
нокомпанией «Союз Маринс Групп». На 
их страницах отражены подвиги солдат 
и офицеров, история развития и станов-
ления армии, а также примеры служения 
Богу и Отечеству.

ДОСТОИНЫИ ПРИМЕР
УРОК МУЖЕСТВА

Страна должна помнить своих героев



Бывший резидент «Камеди-
клаба» Вадим Галыгин после 
школы поступил в Минское выс-
шее военное командное учи-
лище, потом учился в воен-
ной академии – должен был 
стать офицером-артиллери-
стом. Но начал играть в КВН, 
и карьера военного отошла на 

второй план, Вадим уволился в 
запас в звании стар-

шего лейтенанта.

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ
НА НЕДЕЛЮ

Четверг,
февраля21

День Ночь

0  +2° -7  -5°

Пятница,
22 февраля
День Ночь

-11  -9°

Суббота,
23 февраля
День Ночь

-13  -11°

Воскресенье,
24 февраля

День Ночь

-10  -8°

Понедельник,
25 февраля
День Ночь

-6  -4°

Вторник,
26 февраля

День Ночь

-4  -3° -7  -5°

Среда,
27 февраля

День Ночь

-4  -3° -7  -5°-7  -5°-8  -6°-9  -7° -10  -8°
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Муж на 23 февраля попросил подарить 
себя. Но я же не могу без упаковки! При-
шлось купить платье, туфли и украшения. 
Мне для мужа ничего не жалко!

***
25 января – День студента.
23 февраля – день несостоявшегося сту-
дента!

***
Когда я был пионером, мне рассказывали, 
как хорошо будет жить в будущем. Сейчас 
мне рассказывают, как хорошо было жить, 
когда я был пионером.

***
– Ой, соль рассыпалась – это к ссоре.
– А может, обойдётся?
– Нет, дорогой. Я уже настроилась.

***
Муж:
– Какого тёща приезжает?
Жена:
– Числа или фига?

***
– Вы слышали, что Жерар Депардье пе-
реезжает в Алжир?
– Эх, куда только судьба россиян не за-
брасывает!

***
Если вы считаете, что вами никто не ма-
нипулирует, значит вы в руках професси-
оналов.

***
Свежекупленный сыр будет храниться 
гораздо дольше, если не сожрать его в 
первый же день.

***
В детстве я боялся темноты.
Теперь же, когда я вижу счета за электро-
энергию, я боюсь света.

***
– У меня зарплата с пятью нулями!
– Класс! А другие цифры в ней есть?

***
– Поцелуйте меня в знак примирения.
– А где у вас этот знак находится?

***
В наше время зарплата больше напоми-
нает сдачу…

Р А С С К А Ж И
А Н Е К Д О Т

СЛУЖЕБНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Кто из знаменитостей служил в армии
ЗВЁЗДЫ В СТРОЮ

Начало концерта в 18.30
Телефон для справок 8 (831) 439-11-87

6+

В рамках абонемента № 5 «Парад клавиатур» квартет известных нижегородских пианистов 
представит произведения великих композиторов в авторской обработке Максима Емельянычева, 
талантливого музыканта, необычайно востребованного как в России, так и за рубежом. В про-
грамме первого отделения прозвучат две фантазии на темы опер Вольфганга Амадея Моцарта 
«Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан». Вторая часть концерта будет посвящена балету Игоря Стра-
винского «Весна священная».

Нижегородская филармония  
24 февраля 2019 года

Яркая и необычайно контрастная программа из сочинений 
композиторов разных веков в переложении для четырех роялей 

прозвучит впервые!

Сегодня сложно представить любимцев пу-
блики Егора Крида или Диму Билана в рядах 
Российской армии. А вот их более старшим 
коллегам довелось примерить военную 
форму.
В канун 23 февраля – Дня защитника Отече-
ства мы решили выяснить, где и как служи-
ли отечественные знаменитости.

Автор песни про армию «Граница» Ле-
онид Агутин знает об армейских буднях не 
по наслышке. Певец служил в погранвой-
сках на карело-финской границе.

«Не могу сказать, что я рвался служить, 
но и откосить особо не пытался. На служ-
бу попал прямо из дворика, где горланил 
с ребятами песни. Меня пугали дедовщи-
ной, а я, наоборот, решил доказать свою 
значимость. Было дело, я однажды лич-
но нарушителя задержал. Сейчас всё это 
смешным кажется, а тогда я сиял от гор-
дости, кажется, как начищенный пятак», – 
рассказал певец.

Фёдор Бондарчук отдавал 
долг родине в кавалерийском 
полку при Таманской дивизии, 
созданном в начале 60-х спе-
циально для съемок фильма 
«Война и мир», режиссером-
постановщиком которого 
был отец Фёдора – великий 
Сергей Бондарчук. 

Однажды он надолго 
загремел в госпиталь. Там 
он вспомнил симпатичную 
девушку, с которой позна-
комился незадолго до службы. 
И попросил друзей разыскать её. «Ребята 
сработали оперативно – через несколько дней на поро-
ге палаты появилась моя Светлана. С тех пор мы стали видеться 
всё чаще и чаще, а спустя короткий промежуток времени поже-
нились», – вспоминал Фёдор.

На Тихоокеанском флоте – на остро-
ве Русском – служил лидер группы «Му-
мий тролль» Илья Лагутенко. О своей 
службе он вспоминает с удовольствием: 
дедовщины в его части не было, к тому 
же во время ночных дежурств он сочинял 
песни.

Будущая звезда рок-сцены Вале-
рий Кипелов службу в армии пред-
почел медовому месяцу. 19-летний 
призывник сыграл свадьбу в мае 1978 
года, а уже в июне отправился отда-

вать долг родине.

Тимур Батрутдинов проходил служ-
бу в Калининградской области.

«Я отслужил в армии, чем, кстати, 
весьма горжусь. Саму службу помню хо-
рошо, а вот проводы довольно  смутно. 
Жутко волновался, всё было в какой-то 
дымке», – вспоминал звёздный резидент 
«Камеди».

Даже далёкие от образов брутальных 
мужчин Сергей Зверев и Сергей Пен-
кин тоже прошли через армейские буд-
ни. Так, Сергей Зверев служил в войсках 
противовоздушной обороны на террито-
рии Польши. Он командовал целым взво-
дом и дорос до старшего сержанта. 

А Сергей Пен-
кин сразу после 
школы отправился 
в артиллерийские  
войска в Поволжье.

Евгений КРУГЛОВ.

Григорий Лепс проходил службу в 
Хабаровске, а когда вернулся в Сочи, 
работал на танцевальной площадке в 
сочинском парке «Ривьера», пел в ре-
сторанах, играл в рок-группах. Уже в 
самый разгар популярности Лепс напи-
сал песню «Спасибо, ребята!», посвя-
щённую службе в армии.


