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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

В Нижегородской области приближа-
ется время весеннего паводка. При 
наихудшем раскладе в регионе может 
затопить до 136 населённых пунктов, в 
которых проживает больше 35 тыс. жи-
телей. Какие районы находятся в зоне 
риска?
Вскрытие рек, а значит, и начало весеннего 
паводка в Нижегородской области прогно-
зируют на середину апреля. Сотрудники 
МЧС спешат успокоить нижегородцев, что  
наихудший расклад в этом году маловеро-
ятен. 

– Зимний период практически на всей 
территории области характеризуется не-
значительными отклонениями паводкоо-
бразующих параметров от климатической 
нормы. Максимальные уровни на реке Оке 
в нижнем течении можно ожидать ниже 
средних многолетних значений на 0,3-0,5 
метра, на реке Ветлуге – близкими к нор-
ме. Данные по Волге появятся после 25 
марта, так как на них влияет Нижегород-
ская ГЭС, – сообщают в МЧС.

Правда, затопление всё же затронет 
несколько районов области. В первую оче-
редь в зоне риска подвалы частных домов 
в Урене, Красных Баках, посёлке Ветлуж-

ском, сёлах Селитьба и Темта, в Шахунье. 
Под угрозой подтопления участки дорог 
в Володарском, Воскресенском, Павлов-
ском и Уренском районах.

– На сегодняшний день в Нижегород-
ской области насчитывается 41 постоян-
ный гидропост. На случай необходимости 
имеется 159 пунктов временного разме-
щения населения, – заявили в МЧС по Ни-
жегородской области.

В Нижнем Новгороде большая вода 
грозит дачным участкам в Сормовском 

районе Нижнего Новгорода, а также 
частным домам Автозаводского, Ленин-
ского и Московского, Канавинского рай-
онов. Самый неблагополучный в этом 
плане микрорайон Сортировка.

Сейчас в Нижнем Новгороде с мест 
подтопления в Сормовском и Ленинском 
районах коммунальщики откачали 207 
кубометров воды. Вывозят снег и чистят 
дождеприемные колодцы. Работы ведут-
ся на самых проблемных участках — это 
улицы Коминтерна, Героев Космоса, Га-
угеля, Федосеенко, Каширская, Новико-
ва-Прибоя, проспекты 70 лет Октября и 
Ленина.

В мэрии уверяют, что к весеннему па-
водку службы хорошо подготовились. 
Следить за большой водой в Нижнем Нов-
городе будут восемь противопаводковых 
отрядов. 

– Заключены договора с гостиницами, 
санаториями, школами, детскими садами 
на 41 тыс. мест для размещения граждан, а 
также соглашения с Нижегородпассажир-
автотрансом и частными предприятиями 
на выделение автотехники для эвакуации, 

населения при ЧС. Заключены договора с 
Волжским госуправлением водных путей и 
судоходства, Нижегородской обществен-
ной организацией «Яхт-клуб «Чайка» на 
предоставление имеющихся плавсредств 
для спасения населения, – сообщили в  
Управлении ГО ЧС Нижнего Новгорода.

Им в подмогу пойдут и силы от МЧС. 
Кроме личного состава и единиц назем-
ной спецтехники для устранения послед-
ствий паводка будут использовать 30 плав-
средств и три беспилотных летательных 
аппарата.

Вероника КУЗЬМИНОВА.
Фото Николая НЕСТЕРЕНКО.

ВЕСЬ МИР - ТЕАТР

АКАДЕМИЯ ТАНЦА НАБИРАЕТ 
ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ
В Нижнем Новгороде прошли гастроли всемирно из-
вестного театра балета Бориса Эйфмана из Санкт-
Петербурга. Он представил нижегородской публике 
балет «Анна Каренина». За сорокалетнюю историю 
коллектива он всего третий раз приезжает с гастроля-
ми в Нижний Новгород. После спектакля нижегородцы 
с восхищением отзывались о блестящей хореографии 
и внутренней энергии постановки.

В апреле же Академия танца при театре Эйфмана 
проведёт предварительный отбор талантливых ниже-
городцев.

– Воспитанники Академии находятся на полном 
гособеспечении. В настоящее время там обучаются 
трое юных нижегородцев. Отборочный тур, проведён-
ный преподавателями Академии, одновременно будет 
являться и мастер-классом для преподавателей-хоре-
ографов области, – рассказали в министерстве куль-
туры области.

Отборочный тур пройдёт 1 апреля в 16 часов в Цен-
тре народного творчества по адресу: улица Рожде-
ственская, дом 24. Чтобы попасть на него, необходимо 
записаться по телефону 8 (831) 433-36-73.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ОКАЗАЛАСЬ 
В ЛИДЕРАХ
Нижегородская область по объёму привлекаемых средств из феде-
рального бюджета находится в тройке лидеров среди всех регионов 
России. 

В 2019 году регион получит больше 62 миллиардов рублей из феде-
рального бюджета. Эти колоссальные деньги будут направлены на во-
площение в жизнь нацпроектов на территории региона.

 В общей сложности на реализацию нацпроектов до 2021 года будет 
направлено свыше 86 миллиардов рублей.

– Президент России в своем Послании Федеральному собранию по-
ставил простую и понятную задачу: результаты национальных проектов 
должны быть видны в каждом субъекте Федерации, в каждом муниципа-
литете, – отметил глава региона. – Наша задача – вместе отслеживать 
целевые показатели проектов, их влияние на качество жизни людей.

Главный акцент в текущем году будет сделан на благоустройство 
нижегородских парков, скверов и дворов во всех районах области. 
Также внимание будет приковано к сохранению исторической памя-
ти, созданию доступной среды и состоянию автодорог. Всего проек-
тов 15, в каждый из них заложены конкретные показатели.

ДЕНЕЖНЫЙ ПРИТОК

ПРИВЕТ ИЗ ПРОШЛОГО

ПРИЕХАЛИ

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ВОЗРОДЯТ 
ФУНИКУЛЁР
К 800-летию Нижнего Новгорода в городе собира-
ются создать линию для фуникулёра. В столице При-
волжья он существовал с 1896 по 1926 год. Ходить он 
будет от откоса Нижегородского кремля у Северной 
башни до храма Рождества Иоанна Предтечи. Ли-
ния будет однорельсовой, поэтому двигаться по ней 
сможет только один вагон. Он вмещает в себя до 40 
человек. 

– Фуникулёр – это исторический объект. Предпо-
лагается, что он будет общественно-туристическим. 
Так же как это происходит в Лиссабоне, Барселоне. 
Там есть исторические трамваи. На них ездят как 
местные жители, так и туристы. Сейчас важно сделать 
проект, оценить его стоимость. Мне как нижегородцу 
хотелось бы, чтоб к юбилею города, к его 800-летию, 
фуникулер заработал, – отметил председатель коми-
тета Законодательного собрания по транспорту и до-
рожному хозяйству Владимир Солдатенков.

На проектные работы потратят до 30 млн рублей. 
Деньги на строительство предполагается запросить из 
федерального бюджета.

УТРАТА

УШЛА ИЗ ЖИЗНИ ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ЛЕГЕНДА РИВА ЛЕВИТЕ
Театральный мир понес боль-
шую утрату – в Нижнем Новго-
роде скончалась легендарный 
режиссер и педагог, заслужен-
ный деятель искусств РФ и По-
чётный гражданин Нижегород-
ской области Рива Левите. Она 
умерла в больнице в ночь на 19 
марта. Вдове актера Вацлава 
Дворжецкого и матери  Евге-
ния Дворжецкого было 96 лет.

За долгую творческую 
жизнь Рива Левите поставила 
огромное количество спек-
таклей и воспитала множество 
народных и заслуженных артистов – Александр Пан-
кратов-Черный, Ирина Мазуркевич, Сергей Блохин, 
Андрей Ильин и другие. К ученикам Левите относилась 
как к собственным детям – говорила, что именно они 
заставляют ее «держаться и жить».

С 1962 года Рива Левите преподавала в Нижего-
родском театральном училище им. Евстигнеева. За три 
недели до ухода она провела свой последний мастер-
класс для студентов-первокурсников.

– Она так любила людей, постоянно была окружена 
друзьями, людьми, которые для многих – небожители, 
– поделился директор театрального училища им. Ев-
стигнеева Леонид Чигин. – Потеря невосполнима...

Телеграмму с соболезнованиями родным и близ-
ким Ривы Левите направил губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.

Редакция газеты «Новое дело» приносит искренние 
соболезнования родным, друзьям и коллегам Ривы 
Яковлевны.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

УЧЕНИК ПРЕСТИЖНОГО ЛИЦЕЯ 
ЗАБОЛЕЛ КОРЬЮ
В одном из престижных учебных заведений Нижнего 
Новгорода – физико-математическом лицее № 40 на 
улице Варварской ученик заболел корью. Его положи-
ли в инфекционную больницу № 2. Теперь в лицей не 
пускают детей и сотрудников, если они не привиты от 
кори.

– С 16 марта запрещается допуск в данное обра-
зовательное учреждение лиц, не имеющих докумен-
тального подтверждения о перенесённом заболева-
нии корью или о наличии прививок против кори (или 
защитном иммунитете к кори), – заявили в Управле-
нии Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Снова попасть на занятия они смогут только после 
того, как предъявят справку о сделанной прививке.

На сегодняшний день в Нижегородской области за-
регистрировано уже 16 заболевших. Все они не были 
привиты от кори.

ЛОВИ ВОЛНУ
В регионе может затопить более 130 сёл и деревень

«Гордиться размером совершенно 
бессмысленно».

Герман ГРЕФ, глава Сбербанка

(по поводу большого штата своей 
компании).

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

МЫЗИНСКИЙ МОСТ ЗАКРОЮТ НА РЕМОНТ 

Губернатор поручил контролировать 
исполнение нацпроектов

На Мызинском мосту снова ограничат движение из-за ре-
монта. Реконструкцию переправы начали ещё в прошлом 
году. Закончили этой осенью. В этом сезоне осталось до-
делать две полосы. Ремонт первой пройдёт с 24 марта по 15 
июня. В это время будут перекрыты крайняя и средняя по-
лосы по направлению движения из верхней части на Автоза-
вод. Из трёх полос в каждую сторону будет работать по две.

– С 15 июня по 31 августа пройдет ремонт второй по-
лосы, – сообщил на своей странице в соцсети мэр горо-
да Владимир Панов. – Перекрыты будут крайняя правая и 
средняя полосы в направлении с Автозавода в центр. Дви-
жение транспорта будет осуществляться по двум полосам в 
каждую сторону.

Грузовые машины массой больше 10 тонн на мост пу-
скать не будут.

Чтобы убрать воду с дачных участков, 
звоните по номеру «112» для вызова 
служб или сразу в ДУК.

После ухода воды важно провести 
обработку дома, чтобы не появилась 
плесень. Высушите все участки, где была 
вода. С моющим средством вымойте 
полы и мебель. Если нет дождя, откройте 
окна, чтобы быстрее просушить поверх-
ности. Вентилятор для просушки можно 
использовать, только если на полу нет 
стоячей воды. Одежду и изделия из кожи, 
которые пострадали от паводка, лучше 
выбросить, потому что их трудно дезин-
фицировать.

ИМЕЙТЕ В ВИДУ

Поводов для паники у нижегородцев нет

Она очень любила
людей

Схема движения
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

ИГОРЬ ШУВАЛОВ, ГЛАВА ВЭБ
Глава Внешэконом-
банка Игорь Шувалов 
оказался обладателем 
«скромного поместья» 
под Сколково. Участок 
в Подмосковье площа-
дью 7,6 га Росреестр 
оценил всего... в 107 

тысяч рублей. Для сравнения, при-
мерно столько же стоит айфон по-
следней модели. Но и с этой суммы, 
как пишут СМИ, компания, связанная 
с Шуваловым и его супругой, умудри-
лась задолжать земельный налог 323 
рубля.

...Мы считаем, что скромность украша-
ет. Мог бы написать человек, что у него по-
местье стоит миллиарды. Но решил быть 
ближе к народу. В итоге стоимость участка 
сократилась в десятки раз. И налоги, мы 
уверены, не платятся по этой же причи-
не. Судя по годовым доходам, 323 рубля 
Шувалов зарабатывает за три минуты. Но 
деньги просто так не транжирит. Может, 
хоть ему удастся выяснить, куда наше го-
сударство налоги тратит? Одним словом, 
настоящий народный герой!

НАЧАЛЬНИК  ДЕПАРТАМЕНТА
Чиновник из Дзер-
жинска устроил 
самого себя на 
вторую работу в 
собственный де-
партамент. Ника-
ких новых функ-

ций он не выполнял, зато получал 
вторую зарплату. Суд установил, 
что за четыре года он получил та-

ким образом 600 тысяч рублей, и 
назначил ему наказание 1,5 года 
лишения свободы условно. Деньги 
пришлось вернуть в казну.

...Ну это правоохранители явно по-
горячились. К чему вся эта показуха? 
Разве чиновник не должен работать 
так, чтобы этого никто не замечал? 
Вот именно этим и занимался обви-
няемый. За что и получал законную 
зарплату. А ему нет бы премию – срок 
выписали.

ЖИТЕЛЬНИЦА ДЗЕРЖИНСКА
Ж и т е л ь н и ц а 
Дзержинска ока-
залась зареги-
стрирована в 
браке сразу с дву-
мя мужчинами. 
Впрочем, сама 

она не подозревала об этом, пока 
к ней домой не заявился старый 
знакомый с предложением анну-
лировать брак. Оказывается, еще 
с середины 90-х у него в паспорте 
стоит штамп о браке с ней. Она же 
в это время строила отношения с 

другим человеком. Как был заре-
гистрирован первый брак, женщи-
на объяснить не может. Теперь она 
опасается, что её накажут за мно-
гомужество.

...И нечего опасаться! На её защи-
ту наверняка встанет всё прогрессив-
ное человечество. Мужчинам, значит, 
можно по нескольку жён заводить, а 
женщинам мужей - нельзя? Где, спра-
шивается, равноправие полов? Так 
что жительница Дзержинска имеет все 
шансы стать иконой феминизма и про-
сить политического убежища на Запа-
де. Надо только решить, кого из своих 
мужей с собой взять.

ОД О Б Р Я М - С

В ОБЛАСТИ СНОВА ПОЯВЯТСЯ 
РЕЧНЫЕ ТРАМВАИ
Речные трамваи снова начнут курсиро-
вать в Нижегородской области уже в этом 
году. Планируется, что ходить они будут 
в выходные дни по маршрутам Нижний 
Новгород – Городец и Нижний Новгород 
– Макарьево. По предварительным оцен-
кам, цена билета составит от 300 до 600 
рублей.

Сейчас правительство области по по-
ручению губернатора Глеба Никитина уже 
ведёт переговоры о поставке четырех 
легендарных судов «Валдай 45Р». Их про-
изводство возобновили после 30-летнего 
перерыва в Нижегородском центральном 
конструкторском бюро по судам на под-
водных крыльях им. Р. Е. Алексеева при 
поддержке правительства РФ.

По словам губернатора, суда на под-
водных крыльях – это, безусловно, гор-
дость Нижегородской земли и нижего-
родского судостроения. 

НОВУЮ ДОРОГУ ПОСТРОЯТ
В БОРСКОМ РАЙОНЕ 
Путь к деревне Городное от автодороги 
Неклюдово – Бор – Валки – Макарье-
во будет закончен уже в октябре это-
го года. Подрядчик – «ООО Борское 
ДПМК» ведёт работы с опережением 
графика. В соответствии с контрактом 
окончание строительства было запла-
нировано только на июнь 2020 года.

Строители уже сделали насыпь из 
земляного полотна. И с наступлением 
тепла начнут укладывать асфальт.

Также в этом году планируется обе-
спечить дорогами жителей Кипрево в 
Городецком районе, Глядково и Батма-
ново в Сосновском районе и Бутской в 
Лукояновском районе.

ЖИЛЬЦЫ ДОМА 4 МЕСЯЦА 
ЖИВУТ БЕЗ КРОВЛИ
Жители многоквартирного дома в Ша-
хунье 4-й месяц вынуждены жить без 
крыши над головой. 1 декабря кровля 
сгорела в результате пожара. По сло-
вам самих жильцов, единственное, что 
после этого сделали власти, – натянули 
парниковую пленку и предложили вре-
менно переехать в здание школы.

Теперь жителям приходится посто-
янно собирать воду, которая капает в 
квартирах, в тазики и вёдра, по очереди 
вычёрпывать её на крыше.

В ДУКе и местном самоуправле-
нии заявили, что всё это время крышу 
не ремонтировали из-за того, что нет 
денег. В фонде капитального ремонта 
средства выделить отказались. В ито-
ге за всё это время власти составили 
смету и сейчас решают вопрос с ис-
точниками финансирования. По сло-
вам главы местного самоуправления, 
новая кровля появится только к концу 
июня.

«БАЛАХНИНСКИЙ 
ХЛЕБОКОМБИНАТ» 
ХОТЯТ ЗАКРЫТЬ
Один из старейших заводов в Нижего-
родской области, работающий с 1932 
года, Балахнинский хлебокомбинат 
признали банкротом. Иск к предпри-
ятию подала налоговая служба из-за 
задолженности в 4,5 млн рублей.

В итоге несколько дней назад Арби-
тражный суд Нижегородской области 
признал претензии налоговой к Балах-
нинскому хлебокомбинату обоснован-
ными и ввёл в отношении него первую 
процедуру банкротства из четырёх. Те-
перь до 12 сентября предприятие обя-
зано погасить долги. Если сделать это 
не удастся, завод может лишиться все-
го имущества и прекратить работу.

Н Е  ОД О Б Р Я М - С

Трагический случай 
заставил содрогнуться 
всю область. Ледяная 
глыба, сошедшая с 
крыши дома, упала на 
коляску, в которой на-
ходилась новорождён-
ная девочка.
Этот несчастный случай 
стал самым вопиющим 
в череде подобных, 
произошедших в регио-
не за последний ме-
сяц. И это при том, что 
власти неоднократно 
призывали ДУКи за-
няться уборкой сосулек 
и наледи с крыш.
Почему же эти призывы 
в итоге остались неус-
лышанными некоторы-
ми коммунальщиками? 
И кто ответит за все эти 
несчастные случаи?

Ледяная дрожь

В Ленинском районе Ниж-
него Новгорода ледяная 
глыба сорвалась с крыши 

дома на проспекте Ленина. В 
это время во дворе дома гуляла 
женщина с маленькими деть-
ми. Её трёхлетний сын получил 
травмы. Но основной удар при-
шёлся на коляску. Девочке, на-
ходившейся в ней, был всего 
один месяц.

Следователи возбудили уго-
ловное дело по пункту «в» части 
2 статьи 238 УК РФ – «Оказание 
услуг, не отвечающих требова-
ниям безопасности жизни или 
здоровья потребителей, по-
влекшее по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здо-
ровью». По ней виновным грозит 
до 6 лет тюрьмы.

Самое печальное, что до-
моуправляющая компания ОАО 
«ДК Ленинского района», об-
служивающая дом, с которого 
сорвалась ледяная глыба, и её 
должностные лица уже восемь 
раз привлекались к админи-
стративной ответственности за 
ненадлежащее содержание кро-
вель.

– Необходимо максималь-
но жестко отреагировать на 
данный инцидент, – заявил гу-
бернатор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин вскоре после 
произошедшего. – Случивше-
еся свидетельствует о наличии 
серьезных проблем в работе 
управляющей компании и кон-
тролирующих органов, а также 
районных властей.

Слова губернатора под-
тверждает и печальная стати-
стика последнего месяца.

Сходные условия

9 марта ледяная глыба упа-
ла с крыши дома № 83 по 
проспекту Ленина в Дзер-

жинске. Удар приняла на себя 
35-летняя женщина, которая 
шла на остановку. С переломом 
основания черепа пострадав-
шую госпитализировали в боль-
ницу. Медики оценивают её со-
стояние как крайне тяжелое.

Следователи возбудили 
уголовное дело всё по той же 
статье – «Оказание услуг, не от-
вечающих требованиям без-
опасности жизни или здоровья 
потребителей, повлекшее по 
неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью».

Директор управляющей 
компании «ТЭК», которая обслу-
живает этот дом, тогда заявил, 
что кровля очищалась от наледи 
7 марта, то есть за два дня до ин-
цидента.

17 марта ледяная глыба упа-

ла с крыши дома по проспекту 
Циолковского в Дзержинске. 
Пострадала 21-летняя девушка. 
Врачи диагностировали у неё 
перелом ключицы и травму го-
ловы. Следователи возбудили 
уголовное дело.

Через два дня в Нижнем 
Новгороде глыба льда упала на 
14-летнего подростка. С силь-
ным ушибом и вывихом плеча он 
был доставлен в больницу.

Эксперты полагают, что 
причина подобных трагедий в 
безнаказанности ДУКов, боль-
шинство которых находятся в 
частных руках. Из-за этого кон-
тролировать их деятельность у 
администраций по сути права 
нет.

Так, к примеру, ДУКи Ниж-
него Новгорода перестали быть 
муниципальной собственностью 
ещё в 2009 году, когда мэром 
был Вадим Булавинов. В основ-
ном они перешли в руки тогдаш-
них известных депутатов город-

ской Думы. Позже, лишившись 
кресла мэра, Булавинов назвал 
продажу ДУКов ошибкой.

С этим трудно поспорить. 
Поскольку, судя по всему, у му-
ниципальных властей сегодня 
практически не осталось рыча-
гов воздействия на коммуналь-
щиков.

Штрафы, которые выпи-
сываются домоуправляющим 
компаниям за нарушения, как 
показал печальный пример с ле-
нинским ДУКом, никого особен-
но не пугают.

– В 2018 году вступили в 
силу изменения федерального 
законодательства, позволяю-
щие лишать домоуправляющие 
компании лицензии, – расска-
зал министр энергетики и ЖКХ 
Нижегородской области Андрей 
Чертков.

Благодаря этому в прошлом 
году пять ДУКов области лиши-
лись лицензий практически сра-
зу. Ещё 100 оказались на очере-
ди.

Но, судя по всему, подобные 
перспективы руководителей ДУ-
Ков тоже не особенно пугают.

Ещё в начале февраля Глеб 
Никитин обратил внимание Го-
сударственной жилищной ин-
спекции (ГЖИ) на состояние 
крыш. Губернатор области от-
метил, что солнечная погода и 
небольшие заморозки способ-
ствуют образованию сосулек, и 
вдоль некоторых домов нижего-
родцам ходить просто опасно.

Глава региона поручил ГЖИ 
плотно работать с домоуправля-
ющими компаниями.

Но, как мы видим, действия 
это тоже не возымело.

В результате после траги-
ческого случая на проспекте 
Ленина глава Нижегородской 
области Глеб Никитин поручил 
проработать вопрос наделения 
муниципалитетов дополнитель-
ными полномочиями по контро-
лю работы ДУКов.

– Контроль и надзор осу-
ществляются выборочно, а те-
кущая работа муниципалитета-
ми должна вестись постоянно. 
Органам местного самоуправ-
ления просто необходимо взаи-
модействовать с ДУКами. Здесь 
самоустраняться ни в коем слу-
чае нельзя, – заявил Глеб Ники-
тин.

Предложения по внесению 
соответствующих изменений в 
законодательство подготовят 
государственно-правовой де-
партамент правительства, ми-
нистерство энергетики и ЖКХ и 
министерство внутренней по-
литики.

Виктория ГРОМОВА.
Фото Александра  

ВОЛОЖАНИНА.
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«Сегодняшние мысли делают 
завтрашнюю мечту».

Робин ШАРМА (1965 г.р.), 
канадский писатель.

Власти решили бороться  
с безнаказанностью ДУКов

ЛЕДОВОЕ 
ПОБОИЩЕ

ИЗ ДУК ВОН ПЛОХО

Жителям приходится самим сражаться с сосульками



Скандально известный ниже-
городский предприниматель 
и несостоявшийся мэр Андрей 
Климентьев снова арестован. 
Его подозревают в покушении 
на мошенничество. На суде, где 
бизнесмену избирали меру пре-
сечения, Климентьев пытался 
доказать, что скрываться от след-
ствия не собирается, а потому 
необходимости брать его под 
стражу нет. Однако суд отправил 
его в СИЗО.

Встать, суд идёт

Несмотря на скованные в наручники руки, 
Андрей Климентьев вошёл в камеру 
зала Нижегородского районного суда с 

широкой улыбкой на лице. Бизнесмен попри-
ветствовал журналистов и тех, кто пришёл 
его поддержать, и охотно общался с собрав-
шимися, пока его не прервали конвойные.

О задержании Андрея Климентьева ста-
ло известно от него самого.

«Я арестован. Политическое цирко-
вое шоу. Приготовление к мошенничеству 
(какое-то деяние 2011 года). До шести лет», 
– эта запись появилась на странице пред-
принимателя 14 марта.

Чуть позже здесь же была размеще-
на официальная позиция адвоката Андрея 
Климентьева, где сообщалось, что он был 
задержан по подозрению в совершении пре-
ступления, предусмотренного статьёй 30 и 
статьёй 159 частью 4 УК РФ, а именно: «По-
кушение на мошенничество в особо крупных 
размерах путём подачи документов в суд».

– Имеет место коррупция, – заявил Кли-
ментьев в зале суда. – Странно и глупо на-
писано обвинительное заключение, оно 
сфальсифицировано…

Скандально известный бизнесмен ока-
зывается за решёткой далеко не первый раз.

Первый раз Андрея Климентьева осуди-
ли в 1982 году на восемь лет за распростра-
нение порнографических видеофильмов. Он 
отсидел шесть лет, а позже добился отмены 
приговора.

Самый громкий арест состоялся после 
того, как в марте 1998 года Андрей Климен-
тьев выиграл прямые выборы мэра Нижнего 
Новгорода. Но уже на следующий день ре-
зультаты выборов были отменены, а сам не-
состоявшийся мэр арестован. Его обвинили 
в хищениях и отправили в колонию. Освобо-
дился он условно-досрочно в 2000 году, а в 
2006 году снова был арестован по обвине-
нию в грабеже.

«Ничего страшного»

История, которая привела Андрея Кли-
ментьева за решётку на этот раз, на-
чалась в 2016 году. Тогда владелица 

крестьянско-фермерского хозяйства Нина 
Макалова попросила признать её банкро-
том. Суд её ходатайство удовлетворил. 
Но подконтрольная Андрею Климентьеву 
фирма заявила, что Макалова задолжала 
компании более чем 372 миллиона рублей 
и потребовала возместить задолженность.

В доказательство в суд был представлен 
договор поручительства с начисленными по 
нему процентами. Однако Нина Макалова 
заявила, что никаких миллионов она фирме 

Климентьева не должна, а представленный 
договор поручительства поддельный.

Женщина написала заявление, и было 
возбуждено уголовное дело.

И вот теперь в ходе его расследования 
эпатажный предприниматель и оказался за 
решёткой.

– Я выиграл 651 дело в разных инстанци-
ях. Проиграл всего 42  – заявил Климентьев 
в зале суда. – Цель – закрыть меня, чтобы я 
не был в арбитражных судах. Вы же пони-
маете, как меня можно напугать тюрьмой? 
Вам-то смешно, наверное… Я год в карцере 
просидел, вы меня детским садиком пугае-
те, что ли?..

В зале судебного заседания Климентьев  
всё время перемещался по «клетке», жеста-
ми пытался через стекло общаться с теми, 
кто пришёл его поддержать, в перерывах 
охотно отвечал на вопросы журналистов.

Пытаясь отбиться от заключения под 
стражу, Андрей Климентьев попросил за-
брать у него загранпаспорт, чтобы его не 
могли заподозрить в желании сбежать за 
границу.

Но судья отказалась приобщать загран-
паспорт к делу. Тогда Климентьев потребо-
вал отвода для представителя потерпевшей 
Анны Фоминой (она также является адвока-
том председателя НРО «Справедливой Рос-
сии» Александра Бочкарева, обвиняемого в 
мошенничестве).

– Моя фирма заплатила представитель-
нице потерпевшей 100 тысяч рублей, зна-
чит, она обязана согласовывать позицию 
со мной, а она выступает с другой стороны, 
– негодовал Климентьев. – Я чего-то не по-

нимаю… Надо было вернуть деньги тогда. 
Прошу суд её отстранить.

Однако и на этот раз судья отказала. В 
свою очередь представительница потерпев-
шей попросила приобщить распечатки со 
страницы Андрея Климентьева из социаль-
ной сети «Фейсбук», которые, по её словам, 
свидетельствуют о попытке Климентьева да-
вить на общественность.

Но Климентьев заявил, что страница, на 
которой ранее была размещена информа-
ция и о задержании Климентьева, и позиция 
адвоката бизнесмена, не его.

– Эта страница в Европе, Германии, а я 
здесь, – заявил Андрей Климентьев.

Настаивая на аресте, следователь ука-
зывала на то, что ранее подозреваемый 
привлекался к уголовной ответственности и 
неоднократно пересекал границы РФ. А по-
терпевшая Нина Макалова заявила, что Кли-
ментьев ей угрожал.

Адвокаты предпринимателя указывали 
на плохое состояние здоровья бизнесмена, 
а также наличие у него на иждивении матери, 
супруги и несовершеннолетней дочери.

Заседание продолжалось несколько 
часов. Во время одного из перерывов Кли-
ментьеву, по словам его супруги, вызыва-
ли скорую помощь. Под конец заседания 
Климентьев потребовал отвода судьи, а на 
оглашение решения и вовсе отказался под-
ниматься. И уже без его присутствия судья 
огласила решение об аресте до 26 апреля.

Защита бизнесмена намерена обжало-
вать заключение под арест.

Марина УХАБОВА. 
Фото автора.
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СУДНЫЙ ДЕНЬ

Андрея Климентьева отправили в СИЗО

НИЖЕГОРОДКА 
ЗАМИНИРОВАЛА САМОЛЁТ 
МОСКВА – НЬЮ-ЙОРК
Сотрудники аэропорта Шереметьево 
получили сообщение о том, что пасса-
жирка, находящаяся в самолёте, якобы 
нашла записку о заложенной в салоне 
взрывчатке. Борт в это время летел над 
Атлантическим океаном.

Сообщение оказалось ложным, а 
его отправительницу быстро вычисли-
ли. Ею оказалась жительница Сарова 
Оксана Верёвочкина. Известно, что она 
лишена родительских прав и страдает 
психическим расстройством. Теперь ей 
предстоит ответить за ложное сообще-
ние об акте терроризма.

ПОЖАРНЫЕ СПАСЛИ 
С ДЕРЕВА ШКОЛЬНИЦУ
В Нижнем Новгороде пожарные спасли 
малолетнюю девочку, забравшуюся на 
дерево.

Как рассказали в соцсетях оче-
видцы, инцидент произошёл во дворе 
одного из домов на ул. Дьяконова в 
Автозаводском районе. Школьница за-
бралась на дерево на уровень второго 
этажа и не смогла самостоятельно с 
него спуститься. Очевидцы вызвали 
спасателей, которые протянули к де-
вочке раздвижную лестницу и успешно 
спустили её на землю.

Причина, по которой девочка за-
бралась на дерево, не умея по нему 
лазать, пока не ясна. Пользователи 
соцсетей предположили, что она могла 
сделать это на спор.

В НИЖЕГОРОДСКОМ ПАРКЕ 
НАШЛИ РЕДКУЮ ПТИЦУ 
Нижегородцы обнаружили в парке Ку-
либина необычную сову – мохноногого 
сыча. Фото птицы выложила на своей 
странице в социальной сети Ольга Ци-
викова. По её словам, раньше в парке 
Кулибина обитали совы. Однако мест-
ные жители не видели их уже больше 
20 лет. На этот раз сыч провел в парке 
целый день, а затем улетел.

Мохноногий сыч – это небольшая 
сова с крупной широкой головой и ма-
ленькими перьевыми ушками. Размер 
птицы в среднем не превышает размера 
голубя. Своё название птица получи-
ла из-за густого оперения –  лапы этой 
совы покрыты перьями до самых когтей.

ПАЦИЕНТКА УКРАЛА 
ЗОЛОТУЮ ЦЕПОЧКУ ИЗ 
КАБИНЕТА ФЛЮОРОГРАФИИ
40-летняя жительница Княгинина при-
шла в местную ЦРБ, чтобы пройти 
флюорографию. Пациентка заметила 
на стуле для одежды золотой крест на 
цепочке, оставленный предыдущей 
женщиной. Она положила его в сумку и 
скрылась с места преступления. Владе-
лица украденного украшения оценила 
цепочку с крестиком в 14 тысяч рублей.

Позднее преступление было рас-
крыто, а воровка признала свою вину и 
раскаялась. В итоге её осудили по ста-
тье «Кража». Суд освободил женщину от 
уголовной ответственности, назначив 
ей штраф в размере 10 тысяч рублей.

ВОТ КАК БЫВАЕТ

АРЕСТНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ

Экс-мэру находиться за решёткой не впервой

В Семёнове директор местной шко-
лы умерла после приёма популярного 
антибиотика. 47-летней Вере Надёж-
киной от бронхита выписали уколы 
Цефтриаксон. Первый же укол привёл 
к анафилактическому шоку и мгновен-
ной смерти женщины.
Вера Надёжкина была директором школы 
№3 в Семёнове. Её коллеги до сих пор не 
могут поверить в случившееся.

– Да, она кашляла, ей поставили 
диагноз бронхит и назначили уколы, – 
вспоминает заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе Наталья 
Кукушкина. – Мы ещё удивились, что в пер-
вый же день выписали не таблетки, а сразу 
уколы.

Цефтриаксон – популярные антибио-
тики широкого спектра действия, который 
назначают при инфекциях почек, гаймори-
тах, болезнях ушей. Перед тем как его ко-
лоть, медики обязаны назначить так назы-
ваемую пробу на аллергическую реакцию.

– Больную направили в процедурный 
кабинет, чтобы сделать внутрикожную про-
бу, – утверждают в ЦРБ Семёнова.

Однако пробу Вера Надёжкина так и не 
сделала: никаких записей об этом в боль-
нице нет.

Возможно, именно отсутствие пробы и 

привело к трагедии. Уколы Вера Вадимов-
на решила делать дома, попросив об этом 
мужа. Убитый горем мужчина говорит, что  
после первого укола у жены началась силь-
нейшая аллергическая реакция. Она по-
крылась сыпью, лицо сильно покраснело, 
а изо рта пошла пена. Прибывшие медики 
помочь ей уже ничем не могли.

Как утверждают местные жители, этот 
трагический случай далеко не первый.

– Осенью также после укола Цеф-
триаксона умерла молодая учительница 

истории, – рассказывают педагоги школы 
№3. – Картина одинаковая: после инъек-
ции анафилактический шок и мгновенная 
смерть. Вера Вадимовна, кстати, была на 
её похоронах…

Цефтриаксон, несмотря на его попу-
лярность, регулярно оказывается в центре 
скандала. Партии препарата уже не раз от-
зывали из продаж из-за серьёзных побоч-
ных реакций. У пациентов слабели мышцы, 
резко падало давление и пульс. Сам анти-
биотик обычно назначают вместе с обезбо-
ливающим лидокаином. У лекарства также 
неоднозначная репутация: в медицине бы-
вали случаи сильнейших аллергических ре-
акций, вплоть до анафилактического шока.

От чего на самом деле умерла Вера На-
дёжкина – сейчас выясняют следователи.

– По данному факту следователями 
Семеновского МСО следственного управ-
ления СК России организована дослед-
ственная проверка, – рассказали в пресс-
службе СУ СКР по Нижегородской области.

В любом случае вины врачей в этом 
случае скорее всего не обнаружат.

Юлия МАКСИМОВА.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ УКОЛ
Директор школы умерла после приёма антибиотика

СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

Вера не знала об аллергии на препарат
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Огромное нефтяное пятно поя-
вилось на Волге в районе Бурна-
ковской низины. Самое печаль-
ное, что такие пятна появляются 
здесь с завидной регулярностью 
последние три года. Однако ни 
причина их возникновения, ни 
кто должен за это отвечать, до 
сих пор не установлено. 

По горючим следам

Нефтяное пятно жители дома № 8 на 
Волжской набережной в Нижнем 
Новгороде заметили 17 марта. Оно 

растянулось почти на 100 метров в длину и 
заполнило собой весь не покрытый льдом 
участок реки в этом районе.

– Каждый год одно и то же! И самое 
обидное, что никто с этим ничего не делает, 
а страдают жители, – жалуется жительница 
дома Анастасия. – Вся эта нефть потом в 
наши краны попадёт, а люди в этой реке ку-
паться будут.

Администрация Нижнего Новгорода за-
верила, что ситуация находится на контро-
ле.

– В район происшествия были направле-
ны дежурные силы аварийно-спасательного 
отряда для оценки обстановки, – сообщи-
ли в Управлении гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций. – На месте проис-
шествия организованы работы по сбору не-
фтепродуктов и их дальнейшей утилизации. 
Собрано более 100 литров нефтесодержа-
щей жидкости.

Также сейчас в Бурнаковской низине 
ведутся работы по забору воды и почвы, 
чтобы определить, как лучше справиться с 
последствиями.

Вышли из низов

Нефтяные пятна на Волге появляются 
практически каждый год. 

В апреле 2016 года, когда на Вол-
ге появились нефтяные пятна, официально 
источником загрязнения назвали закрытую 
Сормовскую нефтебазу. Спустя год, когда 
радужную плёнку снова заметили на воде, 
под подозрение попали сразу несколько 
предприятий –  Сормовский затон, причаль-
ная стенка бывшей Сормовской нефтебазы 
и Сормовская ТЭЦ.

В апреле 2018-го в воде оказалось чет-
верть тонны отходов. Тогда источником пя-
тен признали Сормовскую нефтебазу.

Теперь же к их числу прибавилась и Бур-
наковская низина. 

– В результате хозяйственной деятель-
ности, которая велась здесь с 1882 года, 
подземные горизонты оказались загряз-
нены нефтепродуктами, – сообщили в пра-
вительстве Нижегородской области. На 
территории Сормовской нефтебазы и Бур-
наковской низины загрязнение грунтов не-
фтепродуктами носит локальный характер. 

В некоторых местах Бурнаковской низи-
ны поражение почвы достигает 40 метров в 
глубину. Сейчас концентрация нефтепро-
дуктов в местной почве превышает допу-
стимую норму в 30 раз. Также в ней найдены 
тяжёлые металлы и мышьяк.

Проблему усугубляет и то, что несколь-
ко лет назад на берегу низины начали 
строить крупный микрорайон. После этого 

токсичные отходы стали просачиваться в 
Волгу гораздо чаще.

– Территория низины в генплане нашего 
города всегда была зеленой зоной, – рас-
сказывает нижегородский эколог Асхат Ка-
юмов. – Но несколько лет назад девелоперы 
продавили решение выделить часть этой 
зоны под застройку микрорайона. И теперь 
он непрерывно давит на территорию, в бук-
вальном смысле выдавливая нефть на по-
верхность реки.

Именно после этого строительства, по 
словам эколога, пятна стали появляться по 
нескольку раз в год.

– Мы расплачиваемся за ошибки про-
шлого, – считает советник главы Нижнего 
Новгорода по экологии Алексей Краснов. – 
Сейчас нужно поставить диагноз и локали-
зовать эту проблему.

С мёртвой точки

Для жителей города, по словам го-
родских властей, появление нефтя-
ных пятен на реке не опасно, загряз-

ненная вода в дома не попадет. Потому что 
перед тем как поступить в наши краны из 
Волги, она проходит все необходимые эта-
пы современной очистки. 

– Однако для самой реки – это постоян-
ное отравление, – объясняет Асхат Каюмов. 
– Таким образом, всё живое –  рыба, водо-
росли и так далее – со временем просто-на-
просто вымрет и естественный природный 
баланс нарушится.

С прошлого года проблема начала ре-
шаться, когда после очередного появления 

пятен на Волге глава региона Глеб Никитин 
поручил городским властям взять дело на 
особый контроль.

Нижегородские экологи считают, что не-
фтяные пятна на Волге мы будем наблюдать 
еще как минимум несколько лет.

– Проблема действительно начала ре-
шаться. Но процесс этот небыстрый. Да, уже 
есть договорённость с Институтом водных 
проблем о том, что они будут изучать ситу-
ацию на территории низины, – объясняет 
Асхат Каюмов. – Но только после этого будут 
разрабатываться рекомендации по очистке 
реки.

Кроме того, по словам специалистов, 
ещё 5-6 лет понадобится на процесс рекуль-
тивации.

– Сейчас в Российской академии наук 
по просьбе правительства Нижегородской 
области рассматривается вопрос о содей-
ствии в организации проведения обследо-
вания Бурнаковской низины в рамках феде-
рального проекта «Оздоровление Волги» и 
проведении этих работ по линии Российской 
академии наук, – заявил министр экологии 
области Денис Егоров. – По завершении ис-
следования планируется поднять вопрос о 
включении загрязненной территории в ре-
естр объектов накопленного экологического 
ущерба и последующей ее рекультивации в 
рамках нацпроекта.

Глеб Никитин поручил министерству эко-
логии оперативно докладывать о ходе работ 
и о возможных вариантах ускорения про-
цесса.

Анастасия КАЗАКОВА.

ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ 

НИЖНИЙ НОВГОРОД ВОШЁЛ 
В ТОП-5 ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ 
В МАЕ
Нижний Новгород вошел в пятёрку по-
пулярных городов для отдыха в майские 
праздники. Рейтинг составлен туристи-
ческим сервисом Tvil.ru, по данным бро-
ней гостиниц и апартаментов.

Первое место занял Санкт-
Петербург, на втором  оказалась Казань, 
на третьем и четвертом расположились 
Москва и Петрозаводск. Замыкает пя-
терку Нижний Новгород.

Экскурсионные поездки в столицу 
Приволжья бронируют в среднем на два 
дня. Туристы потратят на проживание в 
городе примерно 2,5 тысячи рублей в 
сутки. Проживание, к примеру, в Казани 
в период майских праздников обойдет-
ся дороже – около 4,2 тысячи рублей в 
сутки.

В РЕГИОНЕ ПОДЕШЕВЕЛИ
 ПРОДУКТЫ
В Нижегородской области снизились 
цены на продукты. Так, молоко подеше-
вело с 55,2 до 54,9 рубля за литр (на 0,6 
процента). Сливочное масло тоже поде-
шевело – с 524,1 рубля до 520,9 рубля за 
килограмм. Кроме того, в области сни-
зились цены и на куриное мясо и рис – в 
среднем на 3,5 рубля и 1,5 рубля соот-
ветственно.

Кстати, по данным Росстата, сто-
имость условного набора продуктов 
питания в среднем по Нижегородской 
области на 6,2 процента меньше сред-
нероссийского показателя.

ОБЛАСТЬ ПОПАЛА 
В ЧЕРНЫЙ СПИСОК 
«ГРИНПИСА» 
Экологи из «Гринписа» создали инте-
рактивную карту, где каждый житель 
мегаполиса может отметить места с за-
грязненным воздухом. На карте «SOS! 
Воздух» оказалась и Нижегородская 
область. Так, жители пожаловались на 
грязный воздух на ул. Рудольфа Идри-
са в Дзержинске (предположительная 
причина – выбросы предприятий), на 
Московском шоссе в Нижнем Новго-
роде (также предполагаются выбросы 
предприятий), на Сормовском шоссе, 
на пр. Бусыгина на Автозаводе (свалоч-
ные газы), на ул. Рокоссовского (выхло-
пы автотранспорта) и др.

Данные «Гринпис» собирается пере-
давать в Роспотребнадзор и следить за 
тем, чтобы ведомство оперативно реа-
гировало на эту информацию.

ПОДРОСТОК ПОГИБ, 
ДЕЛАЯ СЕЛФИ
В Канавинском районе Нижнего Новго-
рода 13-летний подросток разбился, де-
лая селфи. Трагедия произошла в одном 
из заброшенных зданий. Туда подросток 
вместе с друзьями отправился, чтобы 
сделать экстремальные фото. В резуль-
тате он упал с шестого этажа и погиб на 
месте.

В причинах трагедии сейчас разби-
раются следователи. Известно, что по-
гибший подросток занимался «руфин-
гом» – экстремальным видом туризма, 
который проявляется в желании посмо-
треть и пофотографировать с крыш вы-
сотных зданий и домов.

На Волге снова появились разводы нефти

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

Сомнительные фирмы постоянно при
сылают вам сообщения с рекламой? Вы 
устали от навязчивого спама? Вам звонят 
с предложением услуг?
Жалуйтесь в УФАС по Нижегородской 
области: 8(831)430-03-55, 
434-14-70.

Над легендарным ледовым 
Дворцом Нижнего Новгоро-
да нависла угроза закрытия. 
Прокуратура потребовала 
приостановить деятельность 
культурно-развлекательного 
комплекса (КРК) «Нагорный» 
из-за нарушений требова-
ний пожарной безопасно-
сти. Тем временем в Нижнем 
Новгороде скоро начнётся 
строительство современной 
ледовой арены.
Прокуратура Советского райо-
на требует приостановить дея-
тельность культурно-развлека-
тельного комплекса «Нагорный» 
из-за нарушений правил пожар-
ной безопасности.

В КРК «Нагорный» заявили, 
что о требовании прокуратуры 
ничего не знают.

– У нас нет информации об 
этом, – сообщили в КРК «Нагор-
ный».

«Нагорный» является «до-
мом» для хоккейного клуба 
«Торпедо» и одним из старей-
ших ледовых дворцов, которые 
принимают матчи Континен-
тальной хоккейной лиги. Дво-
рец был построен ещё в 1965 

году. В 2007 году в «Нагорном» 
провели реконструкцию, увели-
чив вместимость до 5500 мест, 
но до современных требований, 
которые предъявляются к про-
ведению спортивных меропри-
ятий мирового уровня, он всё 
равно недотягивает.

Те, кто регулярно приходит 
на матчи «Торпедо», не скрыва-
ют, что в «Нагорном» тесновато, 
а добираться до него проблема-
тично из-за отсутствия метро и 
парковки.

Поэтому последние десять 
лет ведутся разговоры о необ-
ходимости строительства новой 
ледовой арены. В сентябре это-
го года депутаты одобрили вы-
деление 230 миллионов рублей 
на проектирование ледового 
Дворца. А на днях стало извест-
но, где он появится.

Площадка для его стро-
ительства определена в 

границах улиц Со-
внаркомовская, Са-
маркандская, Бетан-
кура, набережной 
реки Волги в Кана-
винском районе. То 
есть новый ледовый 
Дворец появится в 
непосредственной 
близости от стадиона 
«Нижний Новгород».

Общая площадь ледово-
го Дворца, высота которого не 
должна превышать семь этажей, 
составит 65,5 тыс. кв. м, а пло-
щадь участка застройки – 2,84 га.

В нём расположится ледо-
вая арена для 12 тысяч зри-
телей, арена для керлинга, 
универсальный спортзал с 
игровой площадкой, тренажёр-
ные залы. Также предусмотре-
на парковка.

К строительству новой ледо-
вой арены планируется присту-

пить в 2019 году, а закончить её 
– в 2022-м.

При этом речи о закрытии 
КРК «Нагорный» не идет. Так, в 
пояснительной записке к законо-
проекту о внесении изменений 
в бюджет области на 2019 год 
указано, что на устранение на-
рушений в «Нагорном» требуется 
почти 16,5 миллиона рублей.

Решение о выделении этих 
средств будет приниматься 
на заседании Заксобрания 27 
марта.

Марина УХАБОВА.

СЕГОДНЯ НА АРЕНЕ

ДВОРЦОВЫЙ ПЕРЕВОРОТ
Прокуратура потребовала закрыть 
КРК«Нагорный»

ЧИСТЫЕ НАМЕРЕНИЯ

Нефтяные разливы пугают жителей

ПОШЛА 
ПЯТНАМИ

Новый ледовый дворец появится 
рядом со стадионом
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США готовят очередной санкци-
онный удар по России. 13 марта 
Палата представителей амери-
канского Конгресса одобрила 
целый пакет законопроектов 
против нашей страны. Есть там 
меры, направленные и лично 
против президента Владими-
ра Путина. В частности, принят 
законопроект, обязывающий 
Национальную разведку США 
раскрыть доходы президента 
России.

При этом доклад о личном капитале и ак-
тивах Путина должен быть подготовлен в 
течение 180 дней после принятия закона. 
Упор в расследовании должен быть сде-
лан на поиске «подставных» или посред-
нических структур, которые российский 
президент якобы использует для сокры-
тия личной коммерческой информации...

Давно не секрет, что для Америки наш 
президент является врагом номер один 
– только потому, что Путин укрепил внеш-
нюю политику России. Пока у нас в стране 
у власти находился очень любимый наши-
ми либералами президент Борис Ельцин, 
США особо не интересовались Россией. 
Ведь с благословения Бориса Николаеви-
ча Америка победоносно расширяла блок 
НАТО на восток, совершала карательные 
действия против неугодных политических 
режимов, вроде бывшей Югославии. А 
заодно и вела активную подрывную дея-
тельность, направленную на поддержку 
сепаратизма внутри России. Например, 
чеченских боевиков в 90-е годы активнее 
всего поддерживал такой старый амери-
канский союзник, как Саудовская Аравия, 
чьи спецслужбы находятся под полным 
контролем ЦРУ...

Но вот в 2000 году президентом Рос-
сии стал Владимир Путин. Он начал ре-
шительную борьбу с сепаратистами и 
одновременно стал укреплять наши внеш-
неполитические позиции как в ближнем 
зарубежье, так и в дальнем. Вот тут-то и 
началось!

Обвиняли в шпионаже 
на Британию

Нашу страну стали беспрерывно об-
винять в «коррупции и покровитель-
стве международной преступности», 

в отмывании «грязных денег» и т.д. (хотя 
погрязший в грязных делах режим Ель-
цина таких эпитетов со стороны Запада 
почему-то не удостаивался). Одновре-
менно начались и нападки на главу госу-
дарства. Уже тогда пошли первые намёки 
на то, что он якобы сам причастен к кор-
рупционным делам. Эти намёки шли как 
через западную прессу, так и через по-
слушные российские СМИ, плотно «си-
девшие» на западных грантах. К примеру, 
антипутинскими «разоблачениями» актив-
но занялась «Новая газета», чья редакци-
онная политика всегда строилась на том, 
что в России ничего хорошего не может 
быть по определению – что и неудивитель-
но, так как это издание существует лишь 
во многом благодаря щедрым подачкам с 
барского «американского стола».

Так вот, в 2001 году «Новая газета» «за-
интересовалась» работой Путина на посту 
одного из заместителей бывшего мэра 
Санкт-Петербурга Анатолия Собчака (с 
1991-го по 1996 годы). По данным «Новой 
газеты», только за два неполных года ко-
манда Собчака якобы «увела» за границу 
нашей Родины 22,5 миллиона долларов, 
а Путин имел к этому процессу непосред-
ственное отношение: ведь, как ни крути, 
именно он при Собчаке курировал эконо-
мическую политику в северной столице. 
Процитируем «Новую газету»:

«В 1995 году силами Следственного 
комитета МВД России… возбуждается 
уголовное дело номер 144128 в отноше-
нии строительной организации “Двадца-
тый трест”».

«Двадцатый трест» – корпорация, за-
регистрированная 20 октября 1992 года 
в комитете по внешним связям мэрии 
Санкт-Петербурга, который возглавлял 
тогда Путин. Трест якобы не без его по-
средничества получал льготные кредиты 
и ссуды на 23 миллиарда рублей, которые 
шли из городского бюджета. По этому по-
воду «Новая газета» отметила:

«По сведениям наших испанских кол-
лег, почти вся сумма была израсходована 
на покупку земельных участков и недви-
жимости в Испании... Насколько мы зна-
ем, и сейчас люди из ФСБ активничают в 

Испании, разыскивая всех, кто хоть что-то 
знает о деятельности корпорации «Двад-
цатый трест» на испанской земле и вла-
деет какой-либо документацией по этому 
поводу».

Но и это ещё не всё! «Новая» пишет, 
что в 1999 году тогдашний директор ФСБ 
Путин якобы посетил с тайным визитом 
испанское курортное местечко Сотогран-
де. Сей визит был окутан большой тай-
ной:

«Неясен маршрут Путина из Москвы в 
Сотогранде. По данным наших источников 
информации, не исключено, что он пере-
правлялся через Лондон по конспиратив-
ным документам. Приземлялся на британ-
ском военном аэродроме в Гибралтаре 
(протекторат Британии), а затем яхтой 
по морю плыл в Сотогранде... Английская 
«Таймс» утверждает, что британские спец-
службы знали о путешествиях Владимира 
Владимировича, но ничего не сообщили 
испанским властям… По заверению од-
ного из официальных лиц Испании, бри-
танские спецслужбы могли и непосред-
ственно помогать будущему российскому 
президенту в его перемещениях с подачи 
правительства Великобритании».

Вот так! Путин, оказывается, не просто 
«крёстный отец» питерской коррумпиро-
ванной мафии, но и ещё... тайно сотруд-
ничал с британскими спецслужбами?!

Сразу после публикаций в «Новой» за-
падные журналисты, словно по команде, 
бросились искать и зарубежные путин-
ские счета, и испанскую недвижимость, 
и «связи с британской разведкой». Увы, 
ничего такого западники не нашли. Как 
ничего, кроме слухов, не обнаружили и в 
Санкт-Петербурге. Стало ясно, что опера-
ция по дискредитации Владимира Путина 
тогда полностью провалилась.

Кто больше 
насчитает

В следующий раз «поиск путинских 
денег» пришёлся на 2014 год, кода 
начался конфликт с Украиной. В 

апреле того года, сразу после присоеди-
нения Крыма к России, на Западе вовсю 
стала обсуждаться тема замораживания 
личных финансовых активов президента 
Владимира Путина. Издание «Таймс» тог-
да сообщило, что США «готовы разыграть 
очень личную карту в отношении прези-
дента Путина, если он решит направить 
войска в восточную Украину».

По данным издания, президент нашей 
страны якобы имеет на счетах в швейцар-

ских банках более 40 миллиардов дол-
ларов, которые могут быть заморожены. 
При этом подчёркивалось, что источни-
ком личного состояния Владимира Пути-
на якобы являются крупные пакеты акций 
в российских энергетических компаниях, 
а хранятся его денежки именно на счетах 
в банках Швейцарии.

Впрочем, и эта тема, несмотря на 
поднятый ажиотаж, тоже быстро сошла 
на нет – видимо, в Швейцарии, как и 
раньше в Испании, ничего не обнаружи-
ли. Подняли тему вновь в 2017 году – на 
сей раз с подачи другого британского 
издания. 

Возникает закономерный вопрос – а 
откуда такие сведения? Оказалось, что 
источником «информации» были два 
известных проходимца. Это «оппозици-
онный политолог» Станислав Белков-
ский, который за деньги готов обмазать 
дерьмом кого угодно (одно время даже 
предлагал свои услуги... администрации 
российского президента!). И междуна-
родный спекулянт Билл Браудер, коего 
из России выперли за сомнительные фи-
нансовые махинации. В статье говори-
лось:

«Белковский утверждает, что значи-
тельная часть состояния Путина нажита 
на нефтяном бизнесе и что российский 
президент контролировал 37% «Сургут-
нефтегаза» и 4,5% «Газпрома», а также 
имел доли собственности в сырьевом 
трейдере Gunvor. Правда, Gunvor от-
рицает, что Путин когда-либо владел 
какой-то долей этой компании, выручка 
которой в 2012 году составила 93 млрд 
долларов».

А вот заверения Браудера, кото-
рый, собственно, и озвучил цифру в 200 
миллиардов: «Все эти деньги вложены 
в недвижимость, банки, на счета швей-
царских банков в акции, хедж-фонды, 
которыми управляют в интересах Путина 
и его приятелей».

А знаете, откуда Браудер взял эту 
шокирующую цифирь? Это, оказывает-

ся, сумма, которую Россия заработала... 
за всё путинское правление! Во как! То 
есть, получается, что Путин абсолютно 
всё заработанное прятал в свою кубышку, 
а страна непонятно откуда брала деньги 
на социалку, на армию, на промышлен-
ность и т.д. Конечно, по государственным 
расходам у меня тоже есть немало вопро-
сов, но верить в этот явный бред Брауде-
ра я решительно отказываюсь. Да ни один 
находящийся в здравом уме человек ему 
не поверит!

Путинофобия 
и ничего более

Мой личный вывод такой – на Западе 
деньги Путина упорно искали весь 
период его правления, но ничего 

так и не нашли – потому, что их попросту 
нет!

Во-первых, наш президент явно не 
относится к власти, как к источнику за-
рабатывания денежных средств. Он отно-
сится к тем персонам мировой истории, 
для которых сама власть приносит пол-
ное моральное удовлетворение, а любые 
денежные и иные материальные изы-
ски – дело вторичное и даже третичное, 
тем более государственно-политическая 
власть даёт возможности, которые ни за 
какие финансы никогда не купишь.

Возьмите таких выдающихся и из-
вестных личностей, как Иосиф Сталин, 
Уинстон Черчилль, Наполеон Бонапарт 
или Иосип Броз Тито и обнаружите, что 
после их смерти не осталось никаких лич-
ных материальных накоплений – просто 
потому, что государственная власть была 
для них абсолютно всем, заменяя порой 
даже личную и семейную жизнь. К такому 
же типу, на мой взгляд, относится и наш 
президент. Не буду сейчас говорить, хо-
рошо это или плохо, но это именно так, 
поэтому все поиски мифических путин-
ских богатств – дело абсолютно пустое.

Во-вторых, все разговоры о «путин-
ских невиданных доходах» строятся толь-
ко на личностном неприятии нашего пре-
зидента западной элитой. Неудивительно 
поэтому, что все разговоры об этих «бо-
гатствах» периодически переходят на 
истеричные призывы убить его. Да, да, 
именно так – не более и не менее!

Например, в 2007 году в западной 
прессе всплыл доклад секретный аме-
риканской неправительственной орга-
низации «Центр стратегических иссле-
дований» (куда входит много бывших и 
действующих американских чиновников), 
где руководству США прямо предлага-
лось физически устранить главу нашего 
государства – этот доклад вызвал тогда 
нешуточный международный скандал. А 
в 2014 году вышла довольно истеричная 
статья в издании American Thinker, в кото-
рой автор, словно заправский террорист, 
открыто рассуждал о том, что неплохо 
было бы сбить самолёт российского пре-
зидента управляемой ракетой.

О чём это говорит? О том, что Запад 
испытывает такую ненависть к нашему 
лидеру, что готов пойти на что угодно – 
от убийства до самой грязной клеветы, 
вроде обвинений в «невиданной корруп-
ции»...

…Думаю, что и нынешние призывы 
американского Конгресса найти очеред-
ные «деньги Путина» из той же оперы. Ко-
нечно, на эту истерию можно было бы не 
обращать особого внимания (тем более 
уже клевещут не в первый раз), если бы 
не одно существенное обстоятельство, 
на которое в интервью изданию «Свобод-
ная пресса» обратил внимание известный 
экономист, президент Союза предприни-
мателей и арендаторов России Андрей Бу-
нич. По его словам, этот американский за-
конопроект надо толковать расширенно, 
и не столько лично о Путине, сколько обо 
всех государственных компаниях страны, 
которые, говоря словами американцев, 
пользуются покровительством Кремля: 
«Под эту последнюю категорию попадают 
практически все крупные компании в Рос-
сии. Кто из владельцев крупных капиталов 
в РФ не имеет покровительства Кремля?! 
Таких просто нет. Получается, любая ком-
пания, любой крупный или даже средний 
бизнесмен из России может стать фи-
гурантом какого-нибудь американского 
«чёрного списка». И может в перспективе 
свой бизнес потерять...».

Проще говоря, США под предлогом 
«путинской коррупции» готовы подвести 
под санкции абсолютно всю нашу эконо-
мику! Выдержим ли мы? 

Вот этот вопрос меня сегодня волнует 
гораздо больше, чем все сплетни о пре-
словутых миллиардах президента...

Вадим АНДРЮХИН.

/ 21 - 27 МАРТА 2019  г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

Запад уже много лет ищет личные банковские 
счета главы нашего государства

Газета «Дейли Мэйл»:
«Президент Путин не зря находил-

ся у власти 17 лет. За это время он 
сколотил такое состояние, о котором 
может мечтать любой, даже самый бо-
гатый человек в мире... Российский 
лидер владеет состоянием в размере 
200 млрд долларов, 58 самолётами и 
вертолётами, а также 20 дворцами и 
загородными виллами».

ЦИТАТА

ДЕНЬГИ 
ПУТИНА
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

ГАЗ разрывает 
контракт с 

Volkswagen
«Группа ГАЗ» перестаёт сотрудничать с 
иностранным концерном Volkswagen. 
На мощностях автозавода немец-
кая компания собирает автомобили 
Volkswagen и ŠKODA. Немецкая ком-
пания хотела приобрести долю ГАЗа 
у владельца концерна Олега Дери-
паски. Но из-за санкций в отношении 
активов Олега Дерипаски Volkswagen 
передумал это делать и вообще пла-
нирует разорвать отношения с рос-
сийским автопроизводителем. Это 
может повлечь за собой сокращения 
на заводе.
Чтобы проверить эту информацию, мы об-
ратились к источнику, прибли-
женному к «Группе ГАЗ».

– Volkswagen прислушались 
к американской стороне и ре-
шили отступить от ГАЗа. Они от-
казались от покупки их акций и 
поставки дизельных двигателей 
для «Газели Next». Поэтому есть 
реальная угроза, что Volkswagen 
уйдёт с ГАЗа, – заявил нам источ-
ник.

За уточнением мы обратились в саму 
«Группу ГАЗ».

– Не комментируем, – заявили нам 
в российском концерне.

Недавно глава Volkswagen Маркус 
Озегович заявил федеральным СМИ, что 
сейчас покупка акций невозможна. Но не-
мецкая компания готова вернуться к это-
му вопросу после снятия санкций с ГАЗа.

Пособия на детей 
будут платить  

до 14 лет
Выплаты пособий на детей до 1,5 года, ко-
торые сейчас  производятся, решено уве-
личить. Теперь их будут выплачивать до 
достижения ребенком 14 лет. Эта сумма 
составит половину прожиточного миниму-
ма (примерно 5222 рубля) и будет выпла-
чиваться всем мамам, независимо от со-
става семьи и её дохода.
Чтобы проверить информацию, мы дозвони-
лись в Москву.

– Такой законопроект не принят, пока это 
лишь предложение ряда депутатов, поэтому 
вам лучше обратиться к ним, – посоветовали 
нам в пресс-службе Министерства труда и со-
циальной защиты РФ.

За подробностями мы обратились к народ-
ным избранникам.

– Такой законопроект действительно посту-
пил в Госдуму, – рассказал специалист коми-
тета Госдумы по труду, социальной политике и 
делам ветеранов Евгений Павлов. – Они пред-
лагают установить ежемесячное пособие на 
ребенка до 14 лет в размере как минимум по-
ловины прожиточного минимума. В пересчёте 
на денежный эквивалент это 5222 рубля. Сей-
час государство выплачивает пособие на детей 
до полутора лет. Дальше 
деньги получают лишь 
малоимущие семьи. Авто-
ры идеи считают, что дей-
ствующее законодатель-
ство в сфере назначения 
пособий бессистемно.

Кстати, такое же пред-
ложение Госдума рассма-
тривала в 2016 году. Тогда 
большинство народных 
избранников его не под-
держали.

«Бульдога» Харламова 
выгоняют из Comedy Club

Гарик «Бульдог» Харламов в ближайшее время 
покинет популярный проект. По мнению руковод-
ства компании Comedy Club Production, выпуска-
ющей шоу, знаменитый комик давно перестал 
развиваться и крайне неохотно соглашается на 
реализацию новых идей. На место соведущего 
Павла Воли художественный руководитель шоу 
Гарик Мартиросян планирует назначить извест-
ного стендапера Руслана Белого.
Об уходе Бульдога Харламова судачат в кулуарах 
телеканала ТНТ.

– Мартиросян не раз говорил, что Харламов 
слишком ленив, что он в своих ролях при-

кладывает всего 1 процент из тех 100, что 
мог бы приложить, – поделился с нами 
один из коллег шоу-мена по ТНТ. – И что 
только лень не позволяет ему добиться 

настоящего успеха. Он это сначала 
Харламову в лицо говорил, потом 

махнул рукой. В последнее вре-
мя они уже и не общаются так 

тесно, как раньше. Зато вот с 
Белым они вместе тут и фут-
бол смотрели. Его, говорят, и 
прочат на место «Бульдога» 
Харламова.

За комментариями мы об-
ратились в саму компанию.

– Эта информация не соот-
ветствует действительности. 

– сообщили нам в пиар-службе 
Comedy Club Production.

Недавно же сам Гарик Харла-
мов опубликовал в Instagram ви-

део, в котором заявил, что «Камеди 
клаб» остаётся в его жизни.

Роддом №3  
в Нижнем Новгороде 

закрывается
Родильный дом №3 в Автозаводском рай-
оне собираются закрыть. Об этом говорят 
сотрудники медучреждения. По словам бу-
дущих мам, собирающихся рожать именно 
здесь, их тоже предупредили о скором за-
крытии роддома. 
Чтобы проверить информацию, мы обратились в 
медучреждение.

– Родильный дом уже не первый раз соби-
раются закрывать, потому что он устаревший. В 
министерстве говорят, что таким образом хотят 
оптимизировать кадровые, материальные и фи-
нансовые ресурсы. На сегодняшний день никаких 

распорядительных документов в адрес родиль-
ного дома №3 не поступало. В ближайшее время 
мы ожидаем министра здравоохранения Нижего-
родской области, который должен на эту тему по-
говорить с коллективом. Слухи имеют под собой 
почву, но никаких официальных документов у нас 
пока нет, – заявил заместитель главного врача 
Оксана Арбузова.

За уточнением мы обратились в министер-
ство здравоохранения.

– В настоящее время родильный дом №3 Ав-
тозаводского района работает в штатном режи-
ме. Закрытие родильных домов на территории 
Нижегородской области в 2019 году не планиру-
ется, – сообщили в министерстве.

В 2016 году роддом уже пытались закрыть. По 
словам сотрудников, многих специалистов тогда 
перевели в новый перинатальный центр в Дзер-
жинске. Но в итоге роддом отстояли.
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ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

В отставку ушёл много 
лет правящий прези-
дент Республики Ка-
захстан Нурсултан На-
зарбаев. Это был последний на территории бывшего 
Советского Союза глава государства, который правил 
страной ещё с коммунистических времён. Временно 
исполняющим обязанности президента стал спикер 
парламента Касым-Жомарт Токаев.

Скорее всего, Нурсултан Абише-
вич подал в отставку по состоя-
нию здоровья. Мне не раз при-
ходилось бывать в Казахстане, 
и ещё в 2012 году там слышал, 
что президент в последнее вре-
мя много болеет и что он вполне 
может уйти в отставку. Много 
говорили о возможном преем-
нике, называли в том числе и 
его старшую дочь Даригу.

Мне лично пару раз доводи-
лось с ней встречаться на ме-
роприятиях в Астане, даже ко-
ротко поговорить. Женщина она 
умная, с блестящим образо-
ванием, имеет самые широкие 
связи с мировыми политиками 
как бывшими, так и действую-
щими, в общении талантливо 
умеет располагать к себе. Одна 
беда – она женщина, а Казах-
стан – всё же восточная страна, 
где к женскому полу отношение 
довольно пренебрежительное и 
высокомерное.

Впрочем, ушедший на отдых 
Назарбаев назначил её главой 
Сената Казахстана – это го-
ворит о том, что он, несмотря 
на отставку, всё же намерен 
контролировать как саму стра-
ну, так и новую власть. Между 
тем очень многое держалось в 
стране именно на авторитете 
президента, в том числе эконо-
мическая стабильность и наци-
ональное единство. И сегодня  
всё это может быть поставлено 
под очень большой вопрос.

Так, остро стоит пробле-
ма свободной земли, которой 
просто не хватает для мест-
ных сельхозпроизводителей, 
особенно на юге республики. 
По этой причине в стране не 
раз вспыхивали массовые ак-
ции протеста. Назарбаев лично 
вмешивался в эти конфликты 
и своим авторитетом их гасил. 
Боюсь, новый глава государства 
пока на такое не способен.

Кроме того, республика 
очень зависит от цен на газ и 
нефть, главных товаров Казах-
стана на международном рын-
ке, даже поболее, чем Россия. 
Мало того, на неё очень да-
вят антироссийские западные 
санкции, хотя формально санк-
ции на Казахстан не наложены. 
Вот что об этом пишет глава Ин-
ститута стран СНГ Константин 
Затулин:

«Взаимозависимость рос-
сийской и казахстанской эконо-
мик достаточно высока, поэто-
му наряду с общими сырьевыми 
трудностями на рынке, связан-
ными с падением цен на нефть, 
на газ, речь идёт ещё и о по-
следствиях сокращения товаро-
оборота, возникшего в резуль-
тате западных санкций»...

Однако самую главную опас-
ность для страны представляют 
собой местные националисты, 
которые хотят оторвать страну 
от России и вполне могут устро-
ить самую настоящую межэтни-
ческую войну.

Как указывает по этому по-
воду эксперт «Фонда стратеги-
ческой культуры» Андрей Ува-

ров, националисты в Казахстане 
делятся как бы на две части: 
это так называемый «бытовой 
самиздат» (то есть люди, выпу-
скающие книги, где утвержда-
ется, что казахи – первые люди 
на Земле, потомки Чингисхана, 
Байконур – казахские ворота в 
космос и т.д...) и «назначенные 
интеллектуал-националисты», 
которые окопались во власти, 
внешне являются лояльными к 
российско-казахстанскому со-
трудничеству, к политике меж-
национального сосуществова-
ния президента Назарбаева, но 
на деле проводят политику по 
вытеснению второго по числен-
ности народа республики – рус-
ского – из всех сфер жизни.

И самое тревожное заклю-
чается в том, что эти нацики ак-
тивизируются уже не только на 
интеллектуальном уровне, они 
вовсю готовятся к предстоя-
щим уличным боям, по примеру 
украинского майдана. При этом 
их активно поддерживают из-
вне, особенно со стороны США 
и их союзников, которые, по 
словам Андрея Уварова, пыта-
ются устроить новый очаг на-
пряжённости на границе России 
и Китая, главных инвесторов в 
казахстанскую экономику: «ре-
спублику в этом плане уже рас-
качивают и будут раскачивать 
– планомерно, методично, це-
ленаправленно. А социально-
экономические трудности по-
могают раскачке...».

Любопытно, что не послед-
няя роль в этих американских 
планах отводится нынешней 
бандеровской Украине. По сло-
вам Уварова:

«Обучение националистиче-
ских активистов из Казахстана 
курируется украинскими спец-
службами, подконтрольными 
американцам. А «преподавате-
лями» выступают боевики за-
прещённых в России «Право-
го сектора» и «Самообороны 
Майдана». На встречах с пред-
ставителями казахстанской оп-
позиции был замечен и Андрей 
Парубий... Одним из курато-
ров «обмена опытом» между 
украинскими и казахстанскими 
сторонниками евро-атланти-
ческой интеграции является 
Аманда Пол – ведущий сотруд-
ник брюссельского Центра Ев-
ропейской политики (European 
Policy Centre). Благодаря этой 
англичанке, которая занимает-
ся Украиной, опыт победившего 
украинства передаётся казах-
станским оппозиционерам...».

…Когда на Украине случился 
Евромайдан, а потом и война на 
Донбассе, президент Назарба-
ев сделал правильный вывод – к 
трагедии привело заигрывание 
власти с радикальными наци-
оналистами. И пока он был во 
власти, старался не допустить 
украинского сценария у себя 
на земле. Хотелось бы, чтобы 
наследники президента были в 
этом вопросе столь же последо-
вательны.

Вадим АНДРЮХИН.

В Нижегородской 
области хлеб 

подорожает на треть
Сразу на 30% подорожает хлеб в Нижего-
родской области в ближайшие два месяца. 
Связано это с тем, что цены на муку и зерно 
уже поднялись более чем наполовину. Кро-
ме того, в нашем регионе обанкротились 
сразу несколько хлебозаводов. В результа-
те производители больше не могут сдержи-
вать рост цен.
За комментариями мы обратились в нижегород-
скую компанию «Сормовский хлеб».

– Информации о предстоящем подорожании 
у нас нет, – рассказали в компании.

За уточнениями мы обратились в Ассоциа-
цию «Нижегородский хлеб».

– Хлеб уже подорожал на 5-6 процентов из-за 
того, что резко выросли цены на зерно и на муку, 
– рассказал президент Ассоциации Виктор Голо-
вачев. – Если цены на них снова будут расти, то 

цена на хлеб и правда поднимет-
ся. Однако банкротство хлебоза-
водов здесь ни при чём. Они ра-
зоряются как раз из-за того, что 
в своё время не стали повышать 
стоимость своей продукции, что-
бы выдержать конкуренцию.

В Российской гильдии пека-
рей и кондитеров считают, что 
резкого скачка цен на хлеб не 
будет. Но по итогам 2019 года 
ожидается рост стоимости на 
5-6 процентов.
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В Нижнем Новгороде прошла волна 
возмущения по поводу увеличенных 
коммунальных платежей. Жители Авто-
заводского района получили квитанции 
с суммами за тепло в 1,5-2 раза больше 
привычных. Мы попытались разобрать-
ся, откуда они взялись, и самое главное, 
как их теперь погасить?
Квитанции с шокирующими суммами за 
отопление получили жители сразу четырёх 
микрорайонов в Автозаводском районе 
Нижнего Новгорода - «Юг», «Водный мир», 
«Спутник», «Мончегория». Все они относят-
ся к управляющей компании ООО «ВИК».

«У меня за однокомнатную квартиру 
– плюс 7000 за отопление. Больше в два 
раза, чем сама квартплата. Моему соседу 
за двушку пришло плюс 4 тысячи. Как так-
то? Написал во все местные органы власти. 
Пока тишина», – пожаловался один из жите-
лей МК «Водный мир» в социальных сетях. 

– Жителям домов, которые не отно-

сятся к ООО «ВИК»,  насчитали прежние 
суммы. А вот нам, относящимся к этой 
управляющей компании, пришло по пол-
ной, – жалуется жительница микрорайо-
на «Спутник» Наталья. – Кому – плюс 7000 
рублей, кому – плюс 4000, кому – плюс 
3000, а кому-то и все 13 000 рублей. При-
чём непонятно с чего и откуда такие циф-
ры. В этом году из ВИК ходили убавлять 
отопление. Якобы соседи жалуются, что в 
доме слишком жарко. А в итоге перерас-
чёт в такой плюс. Странная ситуация.

В управляющей компании объяснили, 
что повышение сумм – разовое. Оно про-
изошло из-за ежегодного перерасчёта за 
отопление.

В городской администрации Нижнего 
Новгорода пояснили, что в соответствии с 
законом в течение года жители платят за 
отопление фиксированную сумму каждый 
месяц. А во время первого месяца следу-
ющего года снимаются показания обще-
домового счетчика и, если заплачено 
было больше, чем потрачено, то разница 
возвращается. В противном случае в пла-
тёжки включается сумма, которую надо 
доплатить.

В ООО «ВИК» причиной того, что сумма 
перерасчёта оказалась столь высокой, на-

зывают холодную зиму в прошлом году. Так-
же в управляющей компании пояснили, что 
в новых домах установлена современная 
отопительная система, позволяющая регу-
лировать уровень температуры в батареях. 
Но многие жители просто не знают, как ею 
правильно пользоваться, и включают бата-
реи на полную мощность.  

– Глава администрации Автозаводского 
района Александр Нагин 11 марта провел 
совещание, где ООО «ВИК» было поручено 
проработать вопрос по предоставлению 
рассрочки корректировки размера платы за 
отопление до конца 2019 года (на 10 меся-
цев), – рассказали в администрации Нижне-
го Новгорода. 

В управляющей компании подтверди-
ли, что жителям, которые не могут в данный 
момент выплатить всю сумму, предоставля-
ется рассрочка. Для этого надо подойти в 
офис и написать заявление на имя руково-
дителя ООО «ВИК». Также сделать это мож-
но и на сайте ukvik.ru.

По всем жалобам жителей нижегород-
ская Госжилинспекция организовала вне-
плановые документарные проверки управ-
ляющей компании.

Анастасия КАЗАКОВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ
ЖИЛЬЁ МОЁ

Жителям Нижнего Новгорода пришли 
шокирующие суммы за отопление
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1 Стали известны 
богатейшие 

холостяки России
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 
самых богатых холостяков России. На 
первом месте владелец «Альфа-Групп» 
54-летний Михаил Фридман (15 млрд 
долларов). Также в первую тройку вош-
ли 52-летний Роман Абрамович (12,4 
млрд долларов) и 53-летний Михаил 
Прохоров (9,8 млрд долларов).

51-летний Олег Дерипаска (3,6 
млрд долларов) – на седьмом месте. 
Замыкает список 67-летний владелец 
компании Coalco Василий Анисимов 
(1,6 млрд долларов).

Раскрыта карта 
сокровищ Третьего 

рейха
Карту сокровищ Третьего рейха из днев-
ника высокопоставленного офицера 
Эгона Олленхауэра опубликовали в Гер-
мании. Согласно записям, в период от-
ступления из Польши Гитлер приказал 
спрятать 28 тонн золота, ювелирные 
украшения, 47 произведений искусства – 
Рубенса, Моне, Рафаэля и многих других.

Сейчас специалисты проверяют ме-
ста, указанные в дневнике. В том числе 
дно пруда, секретную комнату в одном 
из дворцов Польши и колодец в парке.

Россиян признали 
быстро стареющей 

нацией
Международная группа учёных проана-
лизировала, к какому возрасту у жите-
лей разных стран накапливаются «стар-
ческие болезни» – аритмия, 35 видов 
онкологии, ухудшение зрения и прочее.

Самой быстро стареющей нацией 
стала Папуа-Новая Гвинея (195-е ме-
сто). Там старость приходит в 45 лет. 
Позднее всех старческие болезни про-
являются у жителей Швейцарии, Фран-
ции, Японии, Сингапура – в 76 лет. Рос-
сия заняла 160-ю позицию (59 лет).

Нострадамус 
предсказал гибель 

человечества
Учёные расшифровали предсказание 
Нострадамуса о конце света. Соглас-
но его пророчеству, в 2019 году «Анти-
христ убьёт последнего Папу». После 
этого начнётся Третья мировая война, 
которая продлится 27 лет. В ожесточен-
ной бойне погибнет половина челове-
чества, и нашей планете придёт конец.

Американка 
выиграла в 

лотерею 30 раз за день
Жительница США Дебора Браун купила 
30 лотерейных билетов в один день, и все 
они оказались счастливыми. По словам 
американки, в день покупки ей всюду по-
падалось сочетание чисел 1-0-3-1. Поэто-
му она доверилась интуиции и купила 30 
лотерейных билетов, в которые вписала 
эти номера в разной последовательности.

В итоге Дебора выиграла 150 тысяч 
долларов (9,9 миллиона рублей). А на 
покупку билетов она потратила всего 30 
долларов (2 тысячи рублей).

Скончался Марлен 
Хуциев

Легендарный советский и российский 
кинорежиссер Марлен Хуциев («Весна 
на Заречной улице», «Два Фёдора») скон-
чался на 94-м году жизни.

Вечером 16 марта его доставили в 
реанимацию Боткинской больницы в Мо-
скве в полуобморочном состоянии. У ре-
жиссера открылось желудочно-кишечное 
кровотечение. Спустя три дня он умер.

4 января в реанимации скончалась 
супруга Хуциева. Он очень тяжело пере-
живал эту потерю.

Прощание с легендарным киноре-
жиссёром, по предварительным данным, 
состоится в Доме кино.

Конфликт коммерческого мед-
центра «КорАлл» и нижегородской 
больницы № 13 набирает оборо-
ты. Частники игнорируют решение 
суда о расторжении договора 
аренды, по-прежнему не желая 
съезжать из здания известного 
медучреждения. Больнице же для 
развития необходимы занимае-
мые коммерсантами площади.
На днях к противостоянию под-
ключились и пациенты.

Комфорт по высокой цене

Частный кардиоцентр «КорАлл» появил-
ся в нижегородской больнице № 13 
семнадцать лет назад по инициативе 

её главного врача Александра Разумовско-
го, это был первый в России частный карди-
оцентр. Возглавил его уникальный нижего-
родский кардиолог Александр Гагаев.

– Между больницей и «КорАллом» была 
договоренность о взаимопомощи – они 
оказывали высокотехнологичную помощь 
самым тяжелым больным, а мы, со своей 
стороны, предоставляли им приёмный по-
кой и лабораторию, – поясняет Александр 
Разумовский.

Это работало достаточно эффективно 
до 2009-2010  годов, а затем появилась воз-
можность делать высокотехнологичные опе-
рации уже в самой больнице по полису ОМС 
и по квотам. По оснащению она уже не усту-
пала частной клинике. Затем уехал в Москву 
доктор Гагаев (его пригласили в кардиологи-
ческий центр при Управлении делами адми-
нистрации президента). 

С тех пор частная клиника в основном 
проводит только платные обследования и 
некоторые виды операций, которые давно 
поставлены на поток и в самой больнице. 
Причем совершенно бесплатно для пациен-
тов. Прайс цен «КорАлла» можно увидеть на 
его сайте: консультация сердечно-сосуди-
стого хирурга стоит 1350 рублей, кардиоло-
га – 900 рублей, аортокоронарное шунтиро-
вание – от 200 000 до 290 000 рублей.

Главврач «КорАлла» Владислав Артемьев 
и не скрывает, что лечат здесь только состо-
ятельных пациентов, которые готовы пла-
тить за более комфортные палаты.

– У нас в самой большой палате лежат 
четыре человека, у них в такой же – восемь, – 
поясняет он. – Есть частная медицина – кра-
сивая, с лоском, а есть обычная, где может 
лечить недавний студент. И обе имеют право 
на существование.

Всё это так, если бы при этом не страда-
ли пациенты государственной клиники. Ведь 
именно потому они и лежат по восемь чело-
век в палате, что площадей недостаточно, 
и квадратные метры, занимаемые частной 
клиникой, были бы очень кстати.

– Никто не против частной медицины, 
но она должна развиваться параллельно с 
государственной, а не отнимать площади у 
больницы, – считает главный врач больницы 
№ 13 Александр Разумовский. – Они могут 
арендовать другое помещение или вообще 
построить свой собственный центр.

Не сердечный приём

Недавно один из пациентов акционер-
ного общества «КорАлл», 73-летний 
Валерий Капитанов, обратился в пра-

вительство Нижегородской области с офи-
циальным письмом в поддержку больницы 
№ 13 и её кадрового потенциала.

– За свою жизнь я трижды обращал-
ся в больницу № 13, – рассказывает он. – 
Именно здесь мне поставили наконец-то 
правильный диагноз, именно здесь мне 
спасли жизнь, поставив стент в «сложный» 
сосуд. Но пациенты в ней лежат по семь че-
ловек в палате вместо четырёх – площадей 
не хватает. Я не против частной медицины, 
но неужели они не могут найти в областном 
центре другое помещение?

А у 82-летней пациентки «КорАлла» 
Людмилы Казариной остался неприятный 
осадок от невнимательного отношения 
кардиолога, который даже не вникнул в ее 
проблему и просто переписал в карточку 
ее жалобы, не забыв взять с нее 900 ру-
блей.

– Я пришла к ним, прочитав в одной из 
газет, что здесь прекрасные врачи, – рас-
сказывает Людмила Ефимовна. – Но меня 
там так плохо встретили. Сначала накри-
чали в коридоре, потому что уборщицам 
больницы приходится убирать за чужими 

пациентами. Потом врач долго не прихо-
дил, хотя я записывалась заранее. На при-
ёме он зевал и даже не осмотрел меня. Я 
поняла, что «КорАлл» не заботит ни ремонт 
здания, ни ремонт лифта, канализации, 
теплоснабжения, уборка помещений, по 
которым до них приходится добираться 
на четвертый этаж. Даже гардеробщица 
больницы обслуживает их пациентов. Как 
им не хвататься за такой налаженный быт!

К тому же оказалось, что клиника сде-
лала на арендованных площадях само-
вольную перепланировку. Хотя, по усло-
виям договора, заключенного на пять лет, 
частники не имели права производить пе-
реоборудование помещений без письмен-
ного разрешения арендодателя.

На этом основании руководство боль-
ницы обратилось в областной Арбитраж-
ный суд с требованием прекратить до-
говор аренды с открытым акционерным 
обществом «Нижегородский кардиохирур-
гический центр» и возвратить больнице 
площади – 1225,6 квадратных метра. Суд 
был выигран, но съезжать фирма не хочет, 
оставаясь «коралловым наростом» на госу-
дарственном лечебном учреждении.

    Фирма подала аппеляцию. Рассма-
триваться она будет в апреле.

Алина МАЛИНИНА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

С ТЯЖЕЛЫМ 
СЕРДЦЕМ

Пациентам теперь может не хватить мест

БОЛЬНАЯ ТЕМА

Частный медцентр не хочет освобождать 
государственные площади

За коммуналку придётся платить 
в рассрочку
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[0+]
2.35 М/ф «Дорога на Эльдора-
до» [6+]
3.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
[0+]
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+]
7.50 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.50 «Давай разведёмся!» [16+]
9.50 «Тест на отцовство» [16+]
10.55 Т/с «Агенты справедли-
вости» [16+]
11.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.55 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.05 Т/с «Дом с сюрпризом» 
[16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ» [16+]
23.20 «6 кадров» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Подкидыши» [16+]
2.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
2.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
3.40 «Тест на отцовство» [16+]
4.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
5.20 «6 кадров» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Счастливый билет» 
[16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]
12.30 Т/с «Дикий» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дикий» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.20 Известия
3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»

7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
8.05 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.50 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии»
9.10 Х/ф «ПИКАССО» [16+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 «Цвет времени»
12.20 «Власть факта»
13.00 Д/с «Дороги старых 
мастеров»
13.10 «Линия жизни»
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад»
15.35 «Агора»
16.40 Т/с «День за днем» 
[12+]
17.40 «Ростроповичу посвяща-
ется...»
18.35 «Цвет времени»
18.45 «Власть факта»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/ф «Три Пьеты Микелан-
джело»
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин»
22.45 Х/ф «ПИКАССО» [16+]
23.40 Новости культуры
0.00 «Мастерская Сергея 
Женовача»
0.40 «Власть факта»
1.20 Д/ф «Лимес. На границе 
с варварами»
1.40 «ХХ век»
2.40 «Pro memoria»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [12+]
11.00 «Гадалка» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории. 
Начало» [16+]
16.00 «Гадалка» [12+]
17.00 Д/с «Чудо» [12+]
17.35 Д/с «Слепая» [12+]
19.10 Т/с «Кости» [12+]
21.00 Т/с «Гоголь» [16+]
22.10 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» [16+]
1.15 Т/с «Помнить все» [16+]
4.30 Д/с «Странные явления» 
[12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30 «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 Х/ф «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ» [16+]
17.30 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «За гранью реального» 
[16+]
20.30 «Дорожные войны» [16+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
0.30 Т/с «Десант есть десант» 
[16+]

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» [0+]
10.05 Д/ф «Скобцева - Бондар-
чук. Одна судьба» [12+]
10.55 «Городское собрание» 
[12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» [12+]

13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
[12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 Т/с «Чисто московские 
убийства» [12+]
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.30 «Прэзiдент-шоу». Спецре-
портаж» [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Виталий Со-
ломин» [16+]
1.25 Д/ф «Подслушай и хватай» 
[12+]
2.15 Т/с «Анна-детективъ» 
[12+]
4.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» [12+]

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Новости дня
8.15 «Военная приёмка» 
[6+]
9.05 «Не факт!» [6+]
9.40 Т/с «Бомба» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Бомба» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Бомба» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Бомба» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Боевой надводный 
флот Отчизны» [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» [12+]
20.25 Д/с «Загадки века» 
[12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» [12+]
23.30 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» [16+]
1.35 Т/с «Случай в аэропорту» 
[12+]
5.25 Д/с «Хроника Победы» 
[12+]

6.00 «Профессиональный бокс. 
С. Липинец - Л. Питерсон»
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» [12+]
9.30 «Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины» [0+]
10.30 Новости
10.35 «Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины» [0+]
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»
12.05 «Футбол. Северная Ир-
ландия - Белоруссия. Чемпио-
нат Европы-2020. Отборочный 
турнир» [0+]
14.05 Новости
14.10 «Футбол. Кипр - Бельгия. 
Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+]
16.10 Новости
16.15 «Все на Матч!»
16.55 «Специальный репортаж» 
[12+]
17.15 «Футбол. Уэльс - Слова-
кия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+]
19.15 Новости
19.20 «Все на Матч!»
19.55 «Футбол. Турция - Мол-
дова. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир»
21.55 Новости
22.00 «Тотальный футбол»
22.40 «Футбол. Франция - 
Исландия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир»
0.40 «Все на Матч!»
1.30 Д/ф «Сенна» [16+]
3.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
3.50 «Футбол. Казахстан - Рос-
сия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+]
5.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 26 марта. День 
начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «А у нас во дворе» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.10 Т/с «Убойная сила» [16+]
3.00 Новости
3.05 Т/с «Убойная сила» [16+]
3.15 «Мужское / Женское» [16+]
4.00 «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 «Годунов. Продолже-
ние» [16+]
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Морозова» [12+]

4.55 Т/с «Шелест» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 «Мальцева»
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+]
18.15 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]
23.00 «Изменить нельзя» [16+]
0.00 Сегодня
0.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» [16+]
2.20 Т/с «Шелест» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 
АТАКУЕТ» [16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.15 «Время футбола. ФК «Ниж-
ний Новгород» [12+]
11.30 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
11.45 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ 
И НАЯВУ» [12+]

12.00 «Экспресс-новости» [12+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» [12+]
15.47 «Фильм к 25-летию Законо-
дательного собрания Нижегород-
ской области» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.05 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
16.20 Т/с «Темная сторона 
души» [12+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Т/с «Такси» [0+]
19.00 «Невидимый фронт» [12+]
19.15 «Патруль ННТВ»
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Микрорайоны»
19.45 «10 минут с политехом»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
11.00 «Документальный проект» 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» [16+]
22.20 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИ-
ДЕНТА» [16+]
2.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.20 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Вадим Булавинов: прямой 
разговор» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Область закона» [16+]
7.05 Х/ф «ПРИМАДОННА» [12+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 «Вадим Булавинов: прямой 
разговор» [16+]
8.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.35 Х/ф «ГРЕЧАНКА» [16+]
10.25 «Жанна, помоги!» [16+]
11.25 «Кухня по обмену» [12+]
11.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» [16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная биржа 
труда» [16+]

13.05 «Леонид Млечин. Великая 
война не окончена» [16+]
14.09 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.10 Х/ф «МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА» [12+]
16.10 «Кухня по обмену» [12+]
16.45 «Жанна, помоги!» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Герои «Волги» [16+]
18.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «ЦЫГАНКА АЗА» [16+]
22.45 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Герои «Волги» [16+]
23.45 «Леонид Млечин. Великая 
война не окончена» [16+]
0.30 Х/ф «ПРИМАДОННА» [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 «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Ольга» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублёвки» [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 Т/с «Адаптация» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Спаси свою любовь» [16+]
1.50 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
2.40 Т/с «Хор» [16+]
3.25 «Открытый микрофон» [16+]
5.05 «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+]
9.30 «Уральские пельмени» [16+]
10.20 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 
[0+]
12.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
[16+]
14.50 Т/с «Воронины» [16+]
19.00 Т/с «Девяностые. Весело 
и громко» [16+]
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК-2» [16+]
23.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 
[12+]
1.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» [0+]
2.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 
[12+]
4.30 Д/ф «Фильм о телесериале 
«Кухня» [12+]
4.55 «Руссо туристо» [16+]
5.15 «6 кадров» [16+]

6.30 «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+]
9.50 «Тест на отцовство» [16+]
10.55 Т/с «Агенты справедливо-
сти» [16+]
11.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14.05 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ 
ЛЮБВИ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ» [16+]
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Подкидыши» [16+]
2.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.55 Д/с «Реальная мистика»
3.40 «Тест на отцовство» [16+]
4.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
5.20 «6 кадров» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Счастливый билет» 
[16+]

9.00 Известия
9.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]
12.25 Т/с «Дикий» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дикий» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.25 Известия
3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись»
8.05 Т/с «Сита и Рама» 
[16+]
8.50 Д/ф «Лимес. На границе 
с варварами»
9.05 Х/ф «ПИКАССО» [16+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.05 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии»
12.20 «Тем временем. Смыслы»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.10 Д/ф «Три Пьеты Микелан-
джело»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «День за днем» 
[12+]
17.40 «Международный фести-
валь Мстислава Ростроповича. 
Избранное. Парад виолончели-
стов»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/ф «Сады наслаждений 
Древних Помпеев»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин»
22.45 Х/ф «ПИКАССО» [16+]
23.40 Новости культуры
0.00 «Мастерская Валерия 
Фокина»
0.40 «Тем временем. Смыслы»
1.25 «ХХ век»
2.15 Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [12+]
11.00 «Гадалка» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории. 
Начало» [16+]
16.00 «Гадалка» [12+]
17.00 Д/с «Чудо» [12+]
17.35 Д/с «Слепая» [12+]
19.10 Т/с «Кости» [12+]
21.00 Т/с «Гоголь» [16+]
22.10 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 
[16+]
1.15 Т/с «Элементарно» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 «За гранью реального» 
[16+]
6.45 «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 «Учитель в законе. 
Продолжение» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «За гранью реального» 
[16+]
20.30 «Дорожные войны» [16+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
0.30 Т/с «Десант есть десант» 
[16+]
1.30 Х/ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ» 
[18+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА» [0+]
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
[12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 Т/с «Чисто московские 
убийства» [12+]
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Апокалипсис завтра» 
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью. Семи-
банкирщина» [16+]
1.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга 
всех господ» [12+]
2.15 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
4.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» [12+]

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Новости дня
8.15 «Военная приёмка» [6+]
9.05 «Не факт!» [6+]
9.35 Т/с «Слепой-2» [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Слепой-2» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Слепой-2» [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Слепой-2» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Боевой надводный 
флот отчизны» [12+]
19.40 «Легенды армии» [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» [12+]
23.30 Т/с «Слепой-2» [12+]
3.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» [12+]
4.30 Х/ф «СВАТОВСТВО 
ГУСАРА» [0+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
6.30 Д/с «Украденная победа» 
[16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Гонки в стране Оз: Форму-
ла-1 в Австралии» [12+]
9.20 «Тотальный футбол» [12+]
10.00 «Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир» 
[0+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.35 «Футбол. Черногория - 
Англия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+]
14.35 Новости
14.40 «Все на Матч!»
15.10 «Футбол. Португалия - Сер-
бия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+]
17.10 Новости
17.15 «Профессиональный бокс. 
А. Папин - В. Дукар. Бой за титул 
IBF International в первом тяжё-
лом весе. А. Егоров - Т. Вестхай-
зен» [16+]
19.00 Новости
19.05 «Все на Матч!»
19.55 «Футбол. Армения - Фин-
ляндия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+]
21.55 «Все на футбол!»
22.40 «Футбол. Италия - Лихтен-
штейн. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+]
0.40 «Все на Матч!»
1.15 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 
[16+]
3.05 «Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир» 
[0+]
5.05 «Российский бокс в лицах». 
Специальный обзор» [16+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 27 марта. День 
начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «А у нас во дворе» 
[16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.10 Т/с «Убойная сила» [16+]
3.00 Новости
3.05 Т/с «Убойная сила» [16+]
3.15 «Мужское / Женское» [16+]
4.00 «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 «Годунов. Продолже-
ние» [16+]
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Морозова» [12+]

4.55 Т/с «Шелест» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 «Мальцева»
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+]
18.15 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]
23.00 «Изменить нельзя» [16+]
0.00 Сегодня
0.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» [16+]
2.20 Т/с «Шелест» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «СЕСТРИЧКА БЕТТИ» 
[16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.15 Х/ф «МЕЛКИЙ БЕС» [16+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
13.12 «Фильм к 25-летию Зако-
нодательного собрания Нижего-
родской области» [12+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День за 
днем»
14.30 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» 
[6+]
15.50 «Сделано в СССР. Квар-
тирный вопрос» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.20 Т/с «Темная сторона 
души» [12+]
17.15 «Патруль ННТВ»  [16+]
17.30 «Время новостей»

18.00 Т/с «Такси» [0+]
19.00 «Баскетбол. Лига Чемпио-
нов ФИБА. 1/4 финала. БК «Ниж-
ний Новгород» - БК «Антверп 
Джайентс» (Бельгия)». 
В перерыве «Патруль ННТВ» 
[16+]
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 «Территория заблуждений» 
[16+]
11.00 «Документальный проект» 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» [12+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 
[16+]
2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.00 «Тайны Чапман» [16+]
4.40 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои «Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Модный Нижний» [16+]
7.05 Х/ф «ПРИМАДОННА» [12+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 «Герои «Волги» [16+]
8.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.35 Х/ф «ГРЕЧАНКА» [16+]
10.20 «Жанна, помоги!» [16+]
11.20 «Кухня по обмену» [12+]
11.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» [16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Тайны космоса» [12+]
13.59 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.00 Х/ф «ДАМА С ПОПУГА-
ЕМ» [0+]
16.10 «С миру по нитке» [12+]
16.45 «Жанна, помоги!» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Герои «Волги» [16+]
18.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» [16+]
19.45 «Доброе дело» [16+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.05 «Микрорайоны» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «АЛЛО, ВАРШАВА!» 
[16+]
22.20 «Телекабинет врача» [16+]
22.45 Экипаж
23.00 Новости

23.30 «Герои «Волги» [16+]
23.45 «Тайны космоса» [12+]
0.35 Х/ф «ПРИМАДОННА» [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 «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Ольга» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублёвки» [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 Т/с «Адаптация» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Спаси свою любовь» [16+]
1.50 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
2.40 Т/с «Хор» [16+]
3.25 «Открытый микрофон» [16+]
5.35 «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+]
9.30 «Уральские пельмени» [16+]
10.05 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 
[12+]
11.55 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК-2» [16+]
14.20 Т/с «Воронины» [16+]
17.55 Т/с «Девяностые. Весело 
и громко» [16+]
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» [16+]
23.35 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. 
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» [12+]
1.45 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 
[12+]
3.30 М/ф «Лесная братва» [12+]
4.40 «Руссо туристо» [16+]
5.05 «6 кадров» [16+]

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

5.00 Известия
5.20 Д/ф «Калина красная». По-
следний фильм Шукшина» [16+]
6.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]
12.25 Т/с «Чума» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Чума» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]

3.20 Известия
3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись»
8.05 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.50 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги»
9.10 Х/ф «ПИКАССО» [16+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 «Что делать?»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 «Искусственный отбор»
14.10 Д/ф «Сады наслаждений 
Древних Помпеев»
15.00 Новости культуры
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.25 Т/с «День за днем» [12+]
17.40 «Международный фести-
валь Мстислава Ростроповича. 
Избранное. Оркестр де Пари»
18.20 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги»
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Несокрушимый не-
бесный замок Мон-Сен-Мишель»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин»
22.45 Х/ф «ПИКАССО» [16+]
23.40 Новости культуры
0.00 «Мастерская Алексея 
Бородина»
0.40 «Что делать?»
1.25 «ХХ век»
2.35 «Pro memoria»

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+]
17.00 Д/с «Чудо» [12+]
17.35 Д/с «Слепая» [12+]
19.10 Т/с «Кости» [12+]
21.00 Т/с «Гоголь» [16+]
22.10 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «ВЕДЬМА. НОВО-
АНГЛИЙСКОЕ СКАЗАНИЕ» 
[16+]
1.00 Т/с «Твин Пикс» [16+]

6.00 «За гранью реального» 
[16+]
6.45 «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 «Учитель в законе. 
Продолжение» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «За гранью реального» [16+]
20.30 «Дорожные войны» [16+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
0.30 Т/с «Бомбила» [16+]

6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.55 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
[0+]
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» [12+]

13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
[12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 Т/с «Чисто московские 
убийства» [12+]
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Прощание. Муслим 
Магомаев» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 
[16+]
1.25 Д/ф «Юрий Андропов. 
Детство председателя» [12+]
2.15 Т/с «Анна-детективъ» 
[12+]
4.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» [12+]

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

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
6.30 Д/с «Украденная победа» 
[16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. Босния и Гер-
цеговина - Греция. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир» [0+]
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 «Футбол. Норвегия - Шве-
ция. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+]
13.35 Новости
13.40 «Футбол. Швейцария - 
Дания. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+]
15.40 Новости
15.45 «Все на Матч!»
16.25 «Футбол. Чехия - Брази-
лия. Товарищеский матч» [0+]
18.25 Новости
18.30 «Волейбол. «Белогорье» 
(Россия) - «Монца» (Италия). 
Кубок Вызова. Мужчины. Финал»
21.15 Новости
21.25 Д/ф «Красноярск-2019. 
Из Сибири с любовью» [12+]
22.25 «Специальный репортаж» 
[12+]
22.55 «Все на Матч!»
23.30 «Гонки в стране Оз: Фор-
мула-1 в Австралии» [12+]
23.50 Д/ф «Макларен» [16+]
1.30 «Профессиональный бокс. 
С. Ковалёв - Э. Альварес. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжёлом весе» [16+]
3.00 Д/с «Жестокий спорт» 
[16+]
3.30 «Команда мечты» [12+]
4.00 «Футбол. Чехия - Бразилия. 
Товарищеский матч» [0+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 28 марта. День на-
чинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15 «Время покажет» [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 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «А у нас во дворе» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.10 Т/с «Убойная сила» [16+]
3.00 Новости
3.05 Т/с «Убойная сила» [16+]
3.15 «Мужское / Женское» [16+]
4.00 «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 «Годунов. Продолже-
ние» [16+]
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Морозова» [12+]

4.55 Т/с «Шелест» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.00, 16.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]
23.00 «Изменить нельзя» [16+]
0.00 Сегодня
0.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» [16+]
2.20 Т/с «Шелест» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «СЕРЕНА» [16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.15 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
11.25 Х/ф «РУД И СЭМ» [12+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
13.12 «Фильм к 25-летию Законо-
дательного собрания Нижегород-
ской области» [12+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ 
ПЕВИЦА?» [6+]
15.50 «Сделано в СССР. Лайма 
Вайкуле» [12+]

16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.20 Т/с «Темная сторона 
души» [12+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Т/с «Такси» [0+]
18.55 «Политех - опора России» 
[12+]
19.05 «Экспертиза» [12+]
19.15 «Патруль ННТВ»
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Университет строитель-
ства»
19.45 «PROВодник»
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 «СЛЁЗЫ СОЛНЦА» 
[16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» [16+]
2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
3.00 «Тайны Чапман» [16+]
4.40 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои «Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
7.05 Х/ф «ПРИМАДОННА» [12+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 «Герои «Волги» [16+]
8.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.35 Х/ф «ГРЕЧАНКА» [16+]
10.25 «Жанна, помоги!» [16+]
11.25 «С миру по нитке» [12+]
11.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» [16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Джо Дассен. История 
одного пророчества» [16+]
14.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.20 Х/ф «АЛЛО, ВАРШАВА!» 
[16+]
16.10 «Вся правда» [16+]
16.45 «Жанна, помоги!» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости

18.30 «Программа партии» [16+]
18.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» [16+]
19.40 «Телекабинет врача» [16+]
20.00 «Спорт-тайм» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 
[0+]
22.45 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Программа партии» [16+]
23.45 «Джо Дассен. История одно-
го пророчества» [16+]
0.35 Х/ф «ПРИМАДОННА» 
[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 «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Ольга» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублёвки» [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 Т/с «Адаптация» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Спаси свою любовь» [16+]
1.55 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
2.40 «THT-Club» [16+]
2.45 Т/с «Хор» [16+]
3.30 «Открытый микрофон. Дайд-
жест» [16+]
4.20 «Открытый микрофон» [16+]
5.10 «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+]
9.30 «Уральские пельмени» [16+]
10.05 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. 
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» [12+]
12.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» [16+]
14.50 Т/с «Воронины» [16+]
16.55 Т/с «Девяностые. Весело 
и громко» [16+]
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК-4» [16+]
23.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ-
РЕТЬ» [18+]
1.30 Х/ф «АНТУРАЖ» [18+]
3.20 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» [16+]
4.50 «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+]
10.35 Т/с «Агенты справедливо-
сти» [16+]
11.35 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13.45 Х/ф «ДРУГАЯ Я» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 
[16+]
22.45 Т/с «Женский доктор-3» 
[16+]
23.50 «6 кадров» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Подкидыши» [16+]
2.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]

2.55 Д/с «Реальная мистика» [16+]
3.40 «Тест на отцовство» [16+]
4.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
5.20 «6 кадров» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Чума» [16+]
8.35 «День ангела»
9.00 Известия
9.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» [16+]
12.30 Т/с «Чума» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Чума» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.20 Известия
3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись»
8.05 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.50 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»
9.05 Х/ф «ПИКАССО» [16+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.00 Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
12.20 «Игра в бисер»
13.05 Д/с «Первые в мире»
13.20 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Несокрушимый небес-
ный замок Мон-Сен-Мишель»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.20 Т/с «День за днем» [12+]
17.40 «Международный фести-
валь Мстислава Ростроповича. 
Избранное. Шедевры барокко»
18.30 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»
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 «Тайны собора Санта-
Мария-дель-Фьоре»
21.40 «Энигма»
22.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин»
22.45 Х/ф «ПИКАССО» [16+]
23.40 Новости культуры
0.00 «Мастерская Дмитрия Кры-
мова»
0.40 «Игра в бисер»
1.25 «ХХ век»
2.10 Д/ф «Венеция. На плаву»

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+]
17.00 Д/с «Чудо» [12+]
17.35 Д/с «Слепая» [12+]
19.10 Т/с «Кости» [12+]
21.00 Т/с «Гоголь» [16+]
22.10 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «ЖАТВА» [16+]
1.15 «Секс-мистика» [18+]
4.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» 
[12+]
4.45 Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00 «За гранью реального» [16+]
6.45 «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 «Учитель в законе. 
Продолжение» [16+]
18.30 «Семеро с ложкой» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «За гранью реального» 
[16+]

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

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 
[0+]
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Т/с «Чисто московские 
убийства» [12+]
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Трудные дети звёзд-
ных родителей» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. 
Cмерть со второго дубля» [12+]
1.25 Д/ф «Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова» [12+]
2.15 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
4.10 Т/с «Чисто московские убий-
ства» [12+]

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Новости дня
8.15 «Не факт!» [6+]
8.50 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Боевой надводный 
флот Отчизны» [12+]
19.40 «Легенды кино» [6+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» [12+]
23.30 Х/ф «МИРАЖ» [16+]
1.15 Т/с «Дорогая» [16+]
4.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» [0+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Украденная победа» 
[16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 Д/ф «Красноярск-2019. 
Из Сибири с любовью» [12+]
10.00 Новости
10.05 «Профессиональный бокс. 
С. Максвелл - К. Дотел. Бой за 
титул WBO European в первом 
полусреднем весе» [16+]
11.45 Новости
11.50 «Все на Матч!»
12.35 «Тренерский штаб» [12+]
13.05 «Смешанные едино-
борства. Bellator. Э. Санчес - 
Г. Караханян» [16+]
14.45 Новости
14.50 «Все на Матч!»
15.40 «Профессиональный бокс. 
С. Липинец - Л. Питерсон» [16+]
17.40 «Специальный репортаж» 
[16+]
18.40 «Все на Матч!»
19.00 «Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад»
22.05 Новости
22.10 «Специальный репортаж» 
[12+]
22.30 «Все на Матч!»
23.30 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 
[16+]
1.30 «Смешанные единоборства. 
Bellator. Э. Санчес - Г. Караханян» 
[16+]
3.30 «Профессиональный бокс. 
А. Папин - В. Дукар. Бой за титул 
IBF International в первом тяжё-
лом весе. А. Егоров - Т. Вестхай-
зен» [16+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 29 марта. День 
начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «Человек и закон» [16+]
19.55 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон» [0+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 Д/ф «Стинг» [16+]
1.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
УВЕ» [16+]
3.35 «Модный приговор» [6+]
4.25 «Мужское / Женское» [16+]
5.10 «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 «Годунов. Продолже-
ние» [16+]
23.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГЕНИЙ» [12+]
3.10 Т/с «Морозова» [12+]

4.55 Т/с «Шелест» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 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
19.50 Х/ф «ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» [16+]
23.50 «ЧП. Расследование» 
[16+]
0.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
1.55 «Квартирный вопрос» [0+]
3.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ГАЙД-ПАРК 
НА ГУДЗОНЕ» [16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 «Здравствуйте!» [12+]
11.40 Х/ф «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ 
НУЛЯ» [12+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
13.12 «Фильм к 25-летию Зако-
нодательного собрания Нижего-
родской области» [12+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День за 
днем»
14.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБА-
ДЕН» [16+]

16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.05 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
16.20 Т/с «Темная сторона 
души» [12+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Хет-трик» [12+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.00 «Невидимый фронт» [12+]
19.15 «Патруль ННТВ»
19.30 «Вести. Погода»
19.35 «Микрорайоны»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести ПФО»
21.15 «Страна спортивная»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 «Документальный спец-
проект» [16+]
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» [18+]
1.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ 
ВОЛК» [18+]
2.30 Х/ф «МЁРТВАЯ ТИШИНА» 
[16+]
4.00 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» [16+]
6.35 «Телекабинет врача» [16+]
7.05 Х/ф «ПРИМАДОННА» [12+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 «Спорт-тайм» [16+]
8.35 Х/ф «ГРЕЧАНКА» [16+]
10.25 «Жанна, помоги!» [16+]
11.25 «Вся правда» [16+]
11.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» [16+]
12.50 Экипаж
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Микрорайоны» [16+]
13.45 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ» [16+]
15.50 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ 
ШКУРА» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Герои «Волги» [16+]
18.45 «Спорт-тайм» [16+]
19.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» [16+]
20.05 «Экспертиза» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 «Модный Нижний» [16+]
21.25 «Вся правда» [16+]
21.55 «Без галстука» [16+]
22.20 Экипаж
22.30 Новости
23.00 «Герои «Волги» [16+]
23.15 «Для тех, чья душа 
не спит»
23.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
В ФОКУСЕ» [16+]

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 «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Ольга» [16+]
17.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.25 «Спаси свою любовь» [16+]
2.10 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
3.00 Х/ф «ПОВОРОТ 
НЕ ТУДА-5: КРОВНОЕ РОД-
СТВО» [18+]
4.25 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
5.15 «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+]
10.00 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ» [12+]
12.20 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК-4» [16+]
15.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
23.00 Х/ф «В АКТИВНОМ 
ПОИСКЕ» [18+]
1.05 Х/ф «ЛЕОН» [18+]
3.00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» [16+]
4.35 «Руссо туристо» [16+]
5.25 «6 кадров» [16+]

6.30 «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+]
10.35 Т/с «Агенты справедливо-
сти» [16+]
11.35 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.30 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.15 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 
[16+]
18.00 «Время ЭКС» [16+]
18.30 «Для тех, чья душа 
не спит» [16+]
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
[16+]
22.45 Т/с «Женский доктор-3» 
[16+]
23.50 «6 кадров» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» [16+]
2.45 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
3.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.25 «Тест на отцовство» [16+]
5.10 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Чума» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
[16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
[16+]
17.45 Т/с «След» [16+]
1.05 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 «Театральная летопись»
8.05 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.50 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...»
9.05 Т/с «Пикассо» [16+]
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СИЛЬВА» [0+]
11.55 Д/с «Первые в мире»
12.10 «Людмила Лядова. Ее 
тональность - оптимизм». 
Концерт
12.45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.25 «Эпизоды»
14.05 Д/ф «Тайны собора Санта-
Мария-дель-Фьоре»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Т/с «День за днем» 
[12+]
17.50 «Международный фести-
валь Мстислава Ростроповича. 
Избранное. Пабло Феррандес, 
Томас Сондергаард и Симфо-
нический оркестр Берлинского 
радио»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели»
20.35 Х/ф «ОСЕННИЕ 
СВАДЬБЫ» [0+]
21.50 «Линия жизни»
22.45 Т/с «Пикассо» [16+]
23.40 Новости культуры
0.00 «Мастерская Льва Додина»
0.40 «Культ кино» [12+]
2.25 М/ф «Перевал»

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+]
17.00 Д/с «Чудо» [12+]
17.30 Д/с «Слепая» [12+]
18.30 «Машина времени» [16+]
19.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» [12+]
22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
[16+]
23.45 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» [12+]
2.00 Х/ф «БАФФИ - ИСТРЕБИ-
ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ» [16+]
3.30 Д/с «Тайные знаки» [12+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 «За гранью реального» 
[16+]
6.45 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
7.30 «Дорожные войны» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
8.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
9.00 «За гранью реального» 
[16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 «Улетное видео» [16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» [16+]
22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» [12+]
0.20 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» 
[16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
[12+]
10.10 Т/с «Анатомия убийства» 
[12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Анатомия убийства» 
[12+]
14.30 События
14.50 Город новостей

15.05 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]
16.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» [12+]
17.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
[16+]
19.40 События
20.00 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 
[12+]
1.05 Д/ф «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь» [12+]
1.55 «Петровка, 38» [16+]
2.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
[16+]

6.00 Д/с «Москва фронту» [12+]
6.50 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» [0+]
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» [0+]
9.20 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» [12+]
11.20 Т/с «Государственная 
граница» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Государственная 
граница» [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Государственная 
граница» [12+]
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «Государственная 
граница» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Государственная 
граница» [12+]
0.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» [12+]
2.45 Х/ф «КАПКАН 
ДЛЯ КИЛЛЕРА» [16+]
4.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
НА ГОРОШИНЕ» [0+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
6.30 Д/с «Украденная победа» 
[16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. 
Ф. Чудинов - В. Нуерланг» [16+]
10.40 «Специальный репортаж» 
[16+]
11.10 Новости
11.15 «Все на Матч!»
12.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.25 «Смешанные едино-
борства. Bellator. П. Фрейре - 
Д. Вайхель. А. Корешков - 
В. Бакочевич» [16+]
13.50 Новости
13.55 «Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Свободная практика»
15.35 Новости
15.40 «Все на Матч!»
16.25 «Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным» [12+]
16.55 «Все на футбол!» [12+]
17.55 «Тренерский штаб» [12+]
18.25 «Футбол. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Арсенал» 
(Тула). Российская Премьер-
лига»
20.25 «Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины»
21.55 «Все на Матч!»
22.40 «Футбол. «Ренн» - «Лион». 
Чемпионат Франции»
0.40 «Все на Матч!»
1.00 «Кибератлетика» [16+]
1.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ. ЧАСТЬ 3» [16+]
3.10 «Смешанные единоборства. 
Bellator. П. Фрейре - Д. Вайхель. 
А. Корешков - В. Бакочевич» 
[16+]
4.00 «Смешанные единоборства. 
Bellator. С. Авад - Б. Гирц. 
А. Корешков - М. Джаспер»
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6.00 Новости
6.10 Т/с «Штрафник» [16+]
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Татьяна Буланова. 
«Не плачь!» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» [6+]
13.10 «Живая жизнь» [12+]
14.40 «Праздничный концерт 
к Дню войск национальной 
гвардии Российской Федерации» 
[12+]
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» [12+]
17.50 «Эксклюзив» [16+]
19.30 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «Легенды «Ретро FM» 
[12+]
1.00 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» 
[16+]
3.00 «Модный приговор» [6+]
3.50 «Мужское / Женское» [16+]
4.30 «Давай поженимся!» [16+]

5.00 «Утро России»
8.40 «Местное время» [12+]
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ 
ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК» [12+]
13.40 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» 
[12+]
17.30 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
22.55 Х/ф «МАТЬ ЗА СЫНА» 
[12+]
3.05 «Выход в люди» [12+]

5.00 «ЧП. Расследование» [16+]
5.35 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» [0+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00 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 
пилорама» [18+]
0.15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» [16+]
1.30 «Фоменко фейк» [16+]
1.55 «Дачный ответ» [0+]
3.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» [16+]

9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Соседи» [12+]
10.00 «Политех - опора России» 
[12+]
10.10 «Экспертиза» [12+]

10.20 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ИЗУМ-
РУДНОГО ГОРОДА» [0+]
11.35 Х/ф «ПОЮЩИЕ 
ПОД ДОЖДЕМ» [12+]
13.25 «Здравствуйте!» [12+]
14.00 «Россия 24»
21.00 «Вести-Приволжье. 
События недели»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИНО-
ГЕРОЙ» [12+]
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 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» [12+]
22.45 Х/ф «НОЙ» [12+]
1.30 Х/ф «ВИКИНГИ» [16+]
3.00 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.30 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 
ТЕБЯ» [0+]
6.45 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ» [16+]
8.30 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 
[16+]
11.45 «Спорт-тайм» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Микрорайоны» [16+]
12.20 Домой! Новости [16+]
12.40 «Модный Нижний» [16+]
13.05 «Наша марка» [12+]
13.20 «Жанна, помоги!» [16+]
14.20 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
В ФОКУСЕ» [16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ 
В ХОРОШИЕ РУКИ» [16+]
20.50 «Для тех, чья душа 
не спит»
21.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 
[16+]
0.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ» [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 «Реальные пацаны» 
[16+]
16.50 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 
[16+]
19.00 «Комеди Клаб» [16+]
20.00 «Песни» [16+]
22.00 «Концерт Руслана Белого» 
[16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 
[16+]
2.45 «ТНТ Music» [16+]
3.10 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.40 «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 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24» [16+]
11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
12.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ» [12+]

14.15 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ» [12+]
16.40 Х/ф «РИДДИК» [16+]
19.05 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт» [6+]
21.00 Х/ф «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» [16+]
23.30 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ» [12+]
1.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» [18+]
3.15 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ» [12+]
5.05 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» [16+]
9.40 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 
[16+]
12.15 «Полезно и вкусно» [16+]
12.20 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 
[16+]
13.40 Х/ф «КУКУШКА» [16+]
17.45 «Про здоровье» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА 
С ПЕРСИКАМИ» [16+]
23.05 Д/с «Предсказания: 2019» 
[16+]
0.00 «Семеро с ложкой» 
[12+]
0.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ 
ЛЮБОВЬ» [16+]
2.25 Д/с «MiSS Россия» [16+]
4.50 Д/с «Предсказания: 2019» 
[16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» 
[16+]
10.45 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Северный ветер» 
[16+]

6.30 М/ф «Королева Зубная 
щетка». «Кот в сапогах»
7.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ» [0+]
8.40 Т/с «Сита и Рама» [16+]
10.10 «Телескоп»
10.40 «Большой балет»
12.55 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ» [12+]
14.05 Д/ф «Его назвали Гением. 
Геннадий Юхтин»
14.45 «Земля людей»
15.15 «Пятое измерение»
15.40 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
16.10 Д/с «Великие реки России»
16.55 Д/ф «Мосфильм» 
на ветрах истории»
19.15 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ» [0+]
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ» [16+]
23.35 Д/ф «О фильме и не толь-
ко. «Конец прекрасной эпохи» 
[12+]
0.00 «Чучо Вальдес и его ан-
самбль на джазовом фестивале 
во Вьенне»
1.00 Х/ф «ОСЕННИЕ 
СВАДЬБЫ» [0+]
2.10 «Искатели»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Т/с «Гримм» [16+]
14.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» [16+]
16.45 Х/ф «ВАРКРАФТ» [12+]
19.00 «Последний герой» [16+]
20.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И УЗНИК АЗКАБАНА» [12+]

23.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 
[16+]
1.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ КАИ-
НА» [16+]
3.30 Х/ф «БАФФИ - ИСТРЕБИ-
ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ» [16+]
4.45 Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.30 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 
[16+]
8.30 «Живой источник» [12+]
9.00 «Автоклуб» [12+]
9.20 Х/ф «ТУМАН» [16+]
12.20 Х/ф «ТУМАН-2» [16+]
15.45 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» [16+]
18.30 «Утилизатор» [16+]
19.30 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Т/с «Побег» [16+]

5.55 «Марш-бросок» [12+]
6.35 «АБВГДейка» [0+]
7.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ» [0+]
9.00 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
9.30 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА» [12+]
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» [16+]
11.55 Д/ф «Улыбайтесь, 
господа!» [12+]
13.00 Х/ф «С НЕБЕС 
НА ЗЕМЛЮ» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «С НЕБЕС 
НА ЗЕМЛЮ» [12+]
17.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» [12+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События
23.55 «Право голоса» [16+]
3.05 «Прэзiдент-шоу». Спецре-
портаж [16+]
3.40 «Прощание. Муслим Маго-
маев» [16+]
4.25 Д/ф «Удар властью. Семи-
банкирщина» [16+]
5.20 «Линия защиты» [16+]
5.50 «Петровка, 38» [16+]

5.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ» [0+]
7.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ...» [0+]
9.00 Новости дня
9.10 «Морской бой» [6+]
10.15 «Легенды музыки» [6+]
10.40 «Не факт!» [6+]

11.15 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
12.05 Д/с «Загадки века» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день» [12+]
14.00 «Десять фотографий» [6+]
15.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
15.40 Д/с «Страна Советов. 
Забытые вожди» [12+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Д/с «Страна Советов. 
Забытые вожди» [12+]
20.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» [6+]
22.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» [6+]
23.55 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» [6+]
2.30 Х/ф «ДАУРИЯ» [6+]
5.25 Х/ф «ПИСЬМО» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
6.30 Д/с «Утомлённые славой» 
[16+]
7.00 «Профессиональный бокс. 
С. Липинец - Л. Питерсон» [16+]
9.00 «Специальный репортаж» 
[16+]
9.30 «Футбол. «Жирона» - «Ат-
летик» (Бильбао). Чемпионат 
Испании» [0+]
11.20 Новости
11.30 «Все на футбол!» [12+]
12.30 Д/ф «Красноярск-2019. 
Из Сибири с любовью» [12+]
13.30 «Тренерский штаб» 
[12+]
14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
14.55 «Футбол. «Хетафе» - «Ле-
ганес». Чемпионат Испании»
16.55 Новости
17.00 «Все на Матч!»
17.55 «Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация»
19.00 «Футбол. «Ростов» - 
«Урал» (Екатеринбург). Россий-
ская Премьер-лига»
20.55 Новости
21.00 «Все на Матч!»
22.00 «Смешанные единобор-
ства. ACA 94. Х. Халиев - 
А. Багов. Е. Гончаров - 
М. Вахаев»
0.00 «Профессиональный бокс. 
Л. Смит - С. Эггингтон»
2.00 «Футбол. «Фулхэм» - 
«Манчестер Сити». Чемпионат 
Англии» [0+]
4.00 «Футбол. «Лейпциг» - «Гер-
та». Чемпионат Германии» [0+]
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5.30 Т/с «Штрафник» [16+]
6.00 Новости
6.10 Т/с «Штрафник» [16+]
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
12.00 Новости
12.15 «Главная роль» [12+]
14.00 «Русский керлинг» [12+]
15.00 «Три аккорда» [16+]
16.55 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон» [0+]
19.25 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН. Высшая лига» [16+]
0.45 Х/ф «БАНДА» [16+]
2.40 «Модный приговор» [6+]
3.30 «Мужское / Женское» [16+]
4.15 «Давай поженимся!» [16+]

4.30 Т/с «Сваты» [12+]
6.35 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 «Местное время»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 «Далёкие близкие» [12+]
15.15 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
РАССВЕТ» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
1.30 «Далёкие близкие» [12+]
3.05 Т/с «Гражданин начальник» 
[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 «Ты супер!» Суперсезон» 
[6+]
22.45 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
[0+]
0.35 «Брэйн-ринг» [12+]
1.35 Д/с «Таинственная Россия» 
[16+]
2.30 Т/с «Пасечник» [16+]

9.25 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛИ 
СНОВ» [16+]
10.45 «Точка зрения ЛДПР» 
[12+]
11.00 «Вкус по карману» [6+]

11.30 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
12.30 «ФНЛ. Футбол. ФК «Ниж-
ний Новгород» - ФК «Факел» 
(Воронеж)» [12+]
13.00 «Домой. Новости»
13.20 «Вести. Интервью»
13.30 «Законно»
13.45 «10 минут с политехом»
14.00 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
8.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
ГРАНД-КАНЬОНА» [16+]
10.20 Х/ф «ВИКИНГИ» 
[16+]
12.15 Х/ф «НОЙ» [12+]
15.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» [12+]
17.20 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
[16+]
19.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» [16+]
21.10 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «С миру по нитке» [12+]
6.00 «Жанна, помоги!» [16+]
7.00 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ 
В ХОРОШИЕ РУКИ» [16+]
8.45 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 
[16+]
12.00 Послесловие
13.05 «Герои «Волги» [16+]
13.20 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.40 «Городской маршрут» 
[16+]
14.00 «Экспертиза» [16+]
14.10 «Тонус» - 20 лет заботы 
о вашем здоровье!» [16+]
14.35 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА» [16+]
16.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА-2. КОМБИНАТ» 
[16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 «Микрорайоны» [16+]
18.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ» [16+]
20.25 «Модный Нижний» 
[16+]
20.50 «Герои «Волги» [16+]
21.05 Послесловие
22.10 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 
[16+]
1.20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак» [16+]
12.40 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 
[16+]
3.10 «ТНТ Music» [16+]
3.35 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.05 «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+]
9.30 «Hello! #Звёзды» [16+]
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» [6+]
11.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2» [6+]
13.55 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт» [6+]
15.45 Х/ф «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» [16+]
18.10 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» [16+]
21.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 
[16+]
23.50 Х/ф «РИДДИК» [16+]
2.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ» [12+]
3.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» [6+]
5.15 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
8.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» [16+]
10.35 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
[16+]
14.15 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» [16+]
23.15 «6 кадров» [16+]
23.45 «Про здоровье» [16+]
0.00 «6 кадров» [16+]
0.30 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ 
СЕРДЦЕ» [16+]
2.20 Д/с «MiSS Россия» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с «Северный ветер» 
[16+]
6.20 «Загадки подсознания» 
[12+]
7.10 «Светская хроника» [16+]
8.05 Д/с «Моя правда» [12+]
10.00 «Светская хроника» [16+]
11.00 «Вся правда об... инду-
стрии красоты» [12+]
12.00 «Неспроста» [12+]
13.00 «Загадки подсознания» 
[12+]
14.05 «Сваха» [16+]
14.55 Т/с «Дикий» [16+]
18.40 Т/с «Дикий-2» [16+]
2.05 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
[16+]

6.30 М/ф «Две сказки»
6.55 Т/с «Сита и Рама» [16+]
9.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ГОСПОДИНА ЮЛО» [12+]
11.45 «Научный стенд-ап»
12.25 «Письма из провинции»
12.55 «Диалоги о животных»
13.35 «Первый ряд»
14.15 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ» [0+]
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»

17.10 Д/с «Пешком...»
17.35 «Ближний круг Дмитрия 
Вдовина»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» [0+]
21.35 «Белая студия»
22.15 «Открытие X Междуна-
родного фестиваля Мстислава 
Ростроповича. Юрий Темирка-
нов и заслуженный коллектив 
России академический сим-
фонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии»
0.00 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ» [12+]
1.10 «Диалоги о животных»
1.50 «Искатели»
2.35 М/ф «Лифт»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 «Новый день» [12+]
10.00 Т/с «Помнить все» [16+]
11.45 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» [12+]
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
[16+]
15.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И УЗНИК АЗКАБАНА» [12+]
18.30 Т/с «Гоголь» [16+]
23.00 «Последний герой» [16+]
0.15 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» [16+]
2.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
КАИНА» [16+]
4.15 Д/с «Тайные знаки» [12+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.30 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» 
[16+]
8.30 «Полезно знать» [12+]
9.00 «Жизнь полная радости» 
[16+]
9.30 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ РАЯ» [12+]
10.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» [12+]
13.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» [12+]
15.30 Т/с «Дружина» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Т/с «Побег» [16+]

6.10 Х/ф «В ПОЛОСЕ 
ПРИБОЯ» [0+]
7.55 «Фактор жизни» [12+]
8.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» [0+]
10.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана 
Савёлова» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» [12+]
13.35 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/с «Свадьба и развод» 
[16+]
15.55 Д/ф «90-е. Горько!» [16+]
16.40 «Прощание. Марис Лие-
па» [16+]

17.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» [12+]
21.05 Т/с «Арена для убий-
ства» [12+]
23.55 События
0.15 Т/с «Арена для убийства» 
[12+]
1.15 Х/ф «С НЕБЕС 
НА ЗЕМЛЮ» [12+]
4.50 Д/ф «Апокалипсис завтра» 
[16+]
5.30 «10 самых...» [16+]

6.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» [12+]
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приёмка» [6+]
10.40 «Код доступа» [12+]
11.30 «Скрытые угрозы» [12+]
12.15 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.30 Т/с «Ладога» [12+]
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» [12+]
1.40 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 
[0+]
3.10 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... СТАН-
ЦИЯ ЛУГОВАЯ» [0+]
4.30 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ...» 
[0+]

6.00 «Футбол. «Сампдория» - 
«Милан». Чемпионат Италии» 
[0+]
7.50 «Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Уотфорд». Чемпи-
онат Англии» [0+]
9.50 Новости
10.00 «Футбол. «Ювентус» - 
«Эмполи». Чемпионат Италии» 
[0+]
11.50 Новости
11.55 Д/с «Капитаны» [12+]
12.25 «Биатлон. Опять переме-
ны?..» [12+]
12.45 «Тренерский штаб» 
[12+]
13.15 Новости
13.20 «Все на Матч!»
14.00 «Гандбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал»
16.25 «Футбол. ЦСКА - «Уфа». 
Российская Премьер-лига»
18.25 «Формула-1. Гран-при 
Бахрейна»
20.15 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым
21.25 Футбол. «Интер» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии»
23.25 «Все на Матч!»
0.00 «Футбол. «Селтик» - «Рейн-
джерс». Чемпионат Шотландии» 
[0+]
2.00 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЙ 
УБИЙЦА» [16+]
3.30 «Формула-1. Гран-при Бах-
рейна» [0+]
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Нижегородцы побили 
рекорд на престижном 
Всероссийском конкурсе 
«Лидеры России». Сра-
зу шесть участников от 
Нижегородской области 
стали победителями. Они 
получили по гранту в мил-
лион рублей, перспек-
тивы карьерного роста 
и год личного общения с 
известными политиками, 
представителями прави-
тельства и главами круп-
нейших госкорпораций.

Завод полон рот

…Нижегородец Илья 
Штокман после окон-
чания института 

устроился на работу в крупную IT-
компанию и уехал жить и работать 
в Австрию.

– По сути, я был самоучкой, 
да и язык знал не очень хорошо, 
– вспоминает он. – Пришлось всё 
осваивать там, буквально на ходу.

Через пять лет Илья занял в 
иностранной компании неплохую 
должность. Достойная оплата, 
дом в Австрии, счастливая се-
мейная жизнь. Что ещё нужно в 
жизни?

– В какой-то момент я решил 
вернуться домой, в Нижний Нов-
город, – говорит он. – Понимаете, 
вдруг всё стало как-то размерен-
но, ожидаемо. Жизнь была распи-
сана на годы вперёд.

В Нижнем Новгороде у отца 
Ильи был небольшой завод по 
производству бетона. Он воз-
главил семейный бизнес, в итоге 
небольшая фирма стала одним из 
крупнейших предприятий по про-
изводству бетона в регионе.

– Про конкурс «Лидеры Рос-
сии» я узнал, увидев ролик по 
телевизору, – рассказал нам Илья 
Штокман. – Для меня это своего 
рода соревнование. Если сейчас 
я занимаюсь управлением, то 
хочется быть одним из лучших в 
этом. 

Лучше всех

Конкурс «Лидеры России» 
проходит второй год под-
ряд по инициативе россий-

ского президента Владимира 
Путина. Участие в нём абсолютно 
бесплатное, нужно лишь зареги-
стрироваться и пройти несколько 
отборочных этапов: от тестирова-
ния до воплощения в жизнь соб-
ственного социального проекта. 

Заявки на участие в этом году 
подали больше 200 тысяч управ-
ленцев со всей страны. Ниже-
городцев, прошедших в начале 
февраля в  полуфинал конкурса, 
оказалось больше, чем предста-
вителей других регионов Привол-
жья – почти 90 человек.

Для выхода в финал участники 
должны были придумать и реали-

Нижегородцев признали  
лучшими лидерами страны
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ШЕСТЬ 
КАДРОВ

ЗНАЙ НАШИХ!

Магазины одежды с рук вновь на-
бирают популярность. Причем в се-
конд-хенды заглядывают, не толь-
ко чтобы сэкономить на обновлении 
гардероба, но и чтобы поохотиться за 
уникальными вещами. Почему одеж-
да из таких магазинов бывает в разы 
лучше новых вещей и как в нижего-
родских секонд-хендах найти элит-
ные бренды? Об этом мы поговорили 
со стилистом Дарьей ЛЕУШИНОЙ.
Дарья разрушает миф о том, что секонд-
хенды нужны только тем, у кого не хватает 
денег на обычные магазины.

– Вещи из секонд-хенда магические. С 
ними не хочется расставаться – они атмос-
ферные, дарят ощущение чего-то очень 
ценного. Из последнего – я купила там себе 
шляпу с большими полями за 50 рублей, 
мужской шерстяной жакет за 250 рублей и 
мужской костюм от «Кристиан Диор» за 800 
рублей. Его я буду под себя перешивать. 
Он стал моим любимым. Вообще ткани из 
70-80-х сильно отличаются от сегодняшней 
одежды, – рассказывает Дарья.

Вещи в секонд-хендах продаются 
либо поштучно, либо на вес – то есть цена 
зависит от общего объёма набранной 
одежды. Так, одна блузка, например, от 
«Дольче Габанна», будет стоить всего 200 
рублей, потому что весит едва ли не 150 

граммов. Хотя в бутиках цена на новую 
такую же вещь бывает от 40 тыс. рублей. 
Правда, в нижегородских секондах по-
добные экземпляры найти очень трудно.

– У нас не так радужно, как в 
секондах Будапешта и Лондона. 
Брендовых вещей явно меньше. 
Но в дни привоза найти можно 
всё. Я лично выкупала «Кри-
стиан Диор», «Ив Сен Лоран». 
Главное – заниматься поиском 
периодически. Это как охота. 
Ты ищешь вещь, которая 
была бы очень классной 
и подходила ко всему, 
но при этом дешёвая. 
Для меня винтажные 
маркеты в Москве, где 
жакеты стоят по 10 
тыс. рублей, неинте-
ресны. Другое дело – 
знать, где можно его 
найти за 800 рублей, 
– делится Дарья.

Помимо люксовых 
элементов гардероба 

можно найти и просто стильные вещи. На-
пример, Дарья рекомендует приобретать 
в секонде мужские пиджаки. Эту вещь в 
таких магазинах можно подобрать на лю-
бой вкус.

– Мужской пиджак или оверсайз 
жакет – это глобальный тренд сегодня. 
Их можно носить с чем угодно. Джинсы 

и белые кеды, летящие платья, юбки-
мини, всевозможные брюки «палац-

цо». Ещё в этом сезоне модны платья, 
юбки плиссированные, карандаши 

и мини, оверсайз рубашки, чтобы 
завязать на талии или носить на-
выпуск. И, конечно, тренчи, – со-
ветует Дарья.

Всё это без труда можно 
найти в секонд-хенде. Ведь 
мода, как известно, циклична. 

В секонде действуют свои  
правила поиска вещей. Из-за 
их  обилия и небольшой пло-
щади магазина всю одеж-
ду складывают в метровые 
стопки. Вытаскивать любую 
вещь из неё запрещено. 

Чтобы посмотреть одежду из стопки, её 
нужно перекладывать на свободный стол.

Имейте в виду, что перед попадани-
ем в магазин все вещи проходят стирку 
с химическим средством, от которого и 
остаётся резкий запах. Его можно выве-
сти, положив вещь в морозильную камеру 
или постирав её со спиртом, хлоркой или 
содой. 

Вероника КУЗЬМИНОВА.

СТИЛЬ ЖИЗНИ

Почему вернулась мода на секонд-хенды?
ПОШЛИ ПО РУКАМ Понятие «секонд-хенд» появилось не-

сколько веков назад в Англии. Тогда короли 
любили отдавать часть своего гардероба 
подданным в качестве награды за хоро-
шую службу и преданность. Уже после 
1930-х годов появился настоящий миро-
вой бум на такие магазины. 

До России он дошёл только к 90-м го-
дам. Магазины с комиссионной одеждой 
из-за рубежа обычно располагались в по-
луподвальных помещениях, где вся одеж-
да кучами складировалась в картонных ко-
робках. Продавалась она на вес. 

Сегодня мода на секонд-хенды воз-
рождается. На это влияет уже не столько 
уровень заработка (хотя для некоторых он 
является определяющим) – часто завсег-
датаи секонд-хендов ищут здесь интерес-
ные вещи по привлекательной цене.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Вчера, 19 марта, победители 
«Лидеров России» встретились 
в Кремле с президентом РФ 
Владимиром Путиным. Среди 
них был и нижегородец, вице-
президент Ростелекома Дми-
трий Проскура.

– Мы будем внимательно 
смотреть за развитием ваших 
карьер, и, если судьба сло-
жится таким образом, что вам 
предоставится возможность 
реализовать себя с работой на 
участках с большей ответствен-
ностью, я уверен, что у вас все 
получится, – заключил Влади-
мир Путин.

КСТАТИ

Дмитрий Проскура, пред-
ставитель ПАО «Ростелеком», 
Александр Симагин из бор-
ского НПП «Прима», предста-
витель министерства финан-
сов региона Юрий Шалабаев, 
Михаил Евстифеев, директор 
ООО «ЛинСофт», руководитель 
бетонного завода «Вектор» 
Илья Штокман и нижегородец, 
который до последнего рабо-
тал в министерстве молодёж-
ной политики Тульской области, 
Василий Яицкий.

ПОБЕДИТЕЛИ  
КОНКУРСА

зовать в своем регионе социаль-
но значимый проект.

– Мой проект назывался «Фе-
стиваль творческих профессий», 
– рассказал нам финалист «Ли-
деров России», недавно ставший 
директором департамента куль-
туры администрации Нижнего 
Новгорода Ро-
ман Беагон. – Мы 
собрали боль-
шое количество 
профессионалов 
творческой ин-
дустрии: это и 
музыка, и танцы, 
и фотография, и 
публичные вы-
ступления, и по-
эзия, и многое 
другое. Мы так-
же собрали как 
участников ребят 
из детских домов 
и малообеспе-
ченных семей. 
После фестиваля 
они смогли по-
общаться с про-
фессионалами, задать им вопро-
сы, обменяться контактами.

Из 90 полуфиналистов в фи-
нал конкурса вышли девять ни-
жегородцев. Все они на прошлой 
неделе приехали в Сочи, чтобы 
побороться за звание лучшего. 

Всего в финале приняли участие 
300 конкурсантов со всей России. 

В центре внимания

Финал «Лидеров России» 
проходил в сочинском цен-
тре образования «Сириус». 

На торжественную церемонию от-
крытия приехали 
известные вип-
персоны: пер-
вый замглавы 
администрации 
президента, на-
ставник конкурса 
Сергей Кириен-
ко, руководитель 
Ф е д е р а л ь н о й 
налоговой служ-
бы Михаил Ми-
шустин, гла-
ва Сбербанка 
Герман Греф, 
помощник пре-
зидента Игорь 
Левитин.

Поддержать 
нижегородцев 
на конкурс при-

ехала делегация правительства 
региона.

– Если девять человек из 227 
тысяч попали в финал, значит они 
отлично подготовлены. Мы, как го-
ворится, душой и сердцем болеем 
за них, – отметил заместитель гу-

бернатора Нижегородской обла-
сти Андрей Бетин.

В течение недели финалисты 
проводили открытые уроки для 
школьников, участвовали в ма-
стер-классах, обсуждениях, кон-
курсах.

Одним из таких конкурсов стал 
День наставника, когда участники 
решали нестандартные задачи от 
наставников.

В этом конкурсе принял уча-
стие и губернатор Глеб Никитин. 
Глава региона поручил группе кон-
курсантов из восьми человек раз-
работать кейс (решение) к одной 
из проблем.

– Кейс я им дал абсолютно ре-
альный, который меня самого бес-
покоит. Участники при мне обсуж-
дали эту задачу. Потом мы вместе 
рассмотрели предложенное реше-

ние. Были интересные идеи, кото-
рые мы проработаем и, возможно, 
применим на практике, – поде-
лился позднее губернатор. – С не-
терпением жду продолжения этой 
истории, потому что мне всё очень 
понравилось. Планирую целый год 
работать в качестве наставника. 
Постараюсь использовать эту воз-
можность и для решения конкрет-
ных задач в Нижегородской обла-
сти, чтобы польза была взаимной.

Конкурс «Лидеры России» стал 
стимулом для запуска подобных 
проектов на региональных уров-
нях. Так, в Нижегородской области 
в одной из первых была запуще-
на программа «Команда прави-
тельства», о старте которой глава 
Нижегородской области Глеб Ни-
китин доложил президенту Вла-
димиру Путину в мае 2018 года. 
Участником программы может 
стать любой гражданин страны 
старше 21 года. Опыт «Команды 
правительства» был рекомендо-
ван Агентством стратегических 
инициатив (АСИ) к распростране-
нию в другие регионы.

Всё для победы

Победителями «Лидеров 
России» в итоге стали сразу 
шесть нижегородцев (про-

тив одного – в прошлом году). 
Один из победителей, Васи-

лий Яицкий, получил на конкурсе 
специальный приз – «Сердце ли-
дера». Эту награду вручили лишь 
11 участникам «Лидеров России» 
за лучший социальный проект.

В рамках проекта Василий 
организовал открытый Всерос-
сийский турнир по городкам для 
детей и подростков.

– Этот проект был посвящён 
памяти председателя федерации 
городошного спорта Нижегород-
ской области Юрию Андреевичу 
Каменеву – человеку, с которым 
я был знаком и с которым вместе 
проводил городошные мероприя-
тия, – поделился с нами Василий 
Яицкий. – В феврале турнир про-
шёл в Нижнем Новгороде, в нём 
приняли участие больше 700 детей 
и подростков. А самое главное – он 
будет продолжаться и в будущем.

С победой нижегородцев по-
здравил губернатор Глеб Никитин.

– На «Лидерах России» ниже-
городцы показали прекрасный 
результат! Шесть из девяти фи-
налистов попали в сотню лучших 
управленцев России. Наши пред-
ставители еще раз подтвердили 
статус Нижегородской области 
как региона с мощнейшим кадро-
вым потенциалом, – отметил Глеб 
Никитин.

Все финалисты получили 
грант в миллион рублей, который 
смогут потратить на самообра-
зование. А победителей ждет год 
личных консультаций от настав-
ников из числа руководителей 
государственных органов власти, 
глав регионов и представителей 
ведущих российских компаний.

Кроме того, лучшие из лучших 
получат реальный шанс сменить 
работу и продвинуться по карьер-
ной лестнице. Например, в про-
шлом году победителем «Лидеров 
России» от Нижегородской обла-
сти стал Алексей Алёхин. Через 
месяц после победы губернатор 
Нижегородской области Глеб Ни-
китин предложил ему занять пост 
директора департамента разви-
тия туризма и народных художе-
ственных промыслов региона.

Юлия МАКСИМОВА.
Фото автора и  

Александра ВОЛОЖАНИНА.

Глеб Никитин 
стал  
наставником

Победителей ждёт большое карьерное будущее

Дарья в одежде из секонда 
выглядит модно



/ 21 - 27 МАРТА 2019 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК // / ИСТОРИЯ, О!  // 17

ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

ДЖОННИ ДЕПП ПОДАЛ  
В СУД НА БЫВШУЮ ЖЕНУ
Голливудский актёр 55-летний Джон-
ни Депп («Пираты Карибского моря») 
подал в суд на свою бывшую жену 
32-летнюю актрису Эмбер Хёрд. Он 
обвиняет её в мошенничестве и побо-

ях и требует в порядке компенсации 50 миллионов дол-
ларов. В иске Депп сообщил, что считает себя жертвой 
ложных обвинений со стороны бывшей жены, стоивших 
ему карьеры.

После скандального развода пары в 2016 году, ког-
да Хёрд обвинила Деппа в избиениях, карьера актёра и 
правда пошла на спад. В результате его убрали из новой 
части «Пиратов Карибского моря» и чуть не лишили роли 
во второй части фильма «Фантастические твари и где они 
обитают». На днях же актёр лишился главной роли в но-
вом фильме «Человек-невидимка».

ДМИТРИЙ НАЗАРОВ 
ГОСПИТАЛИЗИРОВАН
Известный актер 61-летний Дмитрий 
Назаров, известный по роли шефа 
в сериале «Кухня», был доставлен в 
одну из московских клиник.

По информации журналистов, ак-
тёр пожаловался на сильные боли в спине и сам обратил-
ся к медикам. Ему назначили тщательное обследование 
и госпитализировали в отделение нейрохирургии.

ТИГРАН КЕОСАЯН СТАНЕТ ПАПОЙ
Российский кинорежиссёр и телеведущий 53-летний Ти-
гран Кеосаян и его жена 38-летняя журналистка Марга-
рита Симоньян снова станут родителями. 
Об этом рассказала сама Марга-
рита в социальной сети, напи-
сав, что в ближайшие месяцы 
планирует сократить объем 
работы в связи с предстоя-
щим пополнением в семье.

У Тиграна и Маргари-
ты уже есть двое детей – 
5-летняя дочка Марьяна и 
4-летний сын Баграт. Им 
уже рассказали о том, что 
скоро у них появится бра-
тишка или сестрёнка. Оба 
ребенка на новость отре-
агировали с большим во-
одушевлением.

Также у Тиграна Кеоса-
яна есть еще две дочери 
от брака с Алёной Хмель-
ницкой - 8-летняя Ксения и 
24-летняя Александра.

ВЯЧЕСЛАВ МАЛЕЖИК ТАЙНО 
ОБВЕНЧАЛСЯ
72-летний российский композитор Вячеслав Малежик 
обвенчался с 64-летней женой 
Татьяной спустя 43 года со-
вместной жизни. Супруги дер-
жали случившееся в тайне с 
прошлого лета. Секрет они 
раскрыли сами на програм-
ме «Привет, Андрей». По 
словам пары, на решение 
обвенчаться во многом по-
влиял перенесенный ком-
позитором два года назад 
инсульт.

Супруги считают, что 
таинство не изменило их 
брак, но стало приятным 
событием. Вячеслав даже 
посвятил возлюбленной 
стихи, в которых говорит-
ся: «Стоило заболеть, чтоб 
узнать, как люблю тебя».

БОРИС ГРАЧЕВСКИЙ 
ПОБЕДИЛ РАК
Художественный руководитель «Ера-
лаша» 69-летний Борис Грачевский 
сумел победить рак кожи. О том, что 
актёру диагностировали страшное 
заболевание, стало известно только 

в начале этого года. Чтобы справиться с болезнью, Гра-
чевскому пришлось перенести две операции и пройти 
курс химиотерапии.

Сейчас состояние сценариста оценивается как ста-
бильное. «Слава богу, появились лекарства. Пока всё в 
порядке, но никто не знает, чем закончится», – признаёт-
ся Борис. Режиссер также рассказал, что большую роль 
в его выздоровлении сыграла жена Екатерина, которая 
настаивала на лечении, следила за приемом лекарств и 
во всём поддерживала мужа.

Глядя на это светлое, 
улыбчивое лицо, просто 
невозможно поверить в 
то, что случилось. Не 
стало певицы, актри-
сы, телеведущей Юлии 
Началовой. Молодая, 
красивая девушка 
сгорела буквально за 
несколько дней. Её 
безвременная смерть 
потрясла всю страну. 
Среди многочислен-
ных слов сочувствия 
и соболезнований, 
заполнивших СМИ и 
соцсети, всё время 
звучит один вопрос 
– как такое вообще 
могло произойти?

Утренняя звезда

Она была рождена, чтобы стать 
знаменитостью. Юлия Нача-
лова появилась на свет в Во-

ронеже, в семье музыкантов. Папа 
руководил ансамблем в местной фи-
лармонии, мама там пела.

Именно Виктор Васильевич пер-
вым разглядел талант дочери и уже 
с двух лет начал заниматься с Юлей 
вокалом. Интерес к пению поддержи-
вала и бабушка.

«Мы с бабулей много играли, 
пели, я собирала кружевные накрах-
маленные накидушки с ее подушек, 
сооружала себе наряд, взбиралась 
на табуретку и под аккомпанемент 
деда так выдавала частушки и рус-
ские народные песни, что у бабуш-
ки слезы из глаз брызгали от 
смеха...

- Выступает на-лод-ная 
ал-тистка Юлия Началова...» 
- вспоминала о своем детстве 
певица.

В пять лет у неё уже был соб-
ственный номер и настоящее 
концертное платье. Юля стала 
ездить на гастроли с родителя-
ми. Первый гонорар – 50 копеек 
– она заработала за выступле-
ние в Калининграде.

Но настоящим прорывом 
для девушки стало участие в 
конкурсе «Утренняя звезда». В 
10 лет она стала победитель-
ницей. Талантливую девочку за-
метила певица Ирина Понаров-
ская, сидевшая в жюри, и взяла 
под свою опеку. Они вместе ез-
дили на гастроли, где опытная 
наставница учила Юлию бук-
вально всему – от того, как петь, 
до того, во что одеваться, что 
читать и что есть.

«У тебя может не быть много денег, 
но зритель не должен этого видеть. 
Пусть людям кажется: звёзды – небо-
жители, и у них нет никаких проблем. 
Нельзя зрителя разочаровывать», – 
говорила Ирина Витальевна.

Эти уроки девочка усвоила на всю 
жизнь. Никто никогда не догадывал-
ся, что выход на сцену и знаменитая 
лучезарная улыбка порой стоили 
Юлии невероятных усилий.

С песней по жизни

В 14 лет Началова участвовала 
в международном вокальном 
конкурсе Big Apple-95, где обо-

шла саму Кристину Агилеру. С это-
го момента в её талант поверили не 
только родные и близкие, но и музы-

кальные продюсеры. В 16 лет она за-
писала один из главных своих хитов 
- «Герой не моего романа».

Сейчас коллеги Началовой по 
цеху говорят о её недооцененности. 
По мнению Сергея Лазарева, со сво-
им уникальным сопрано, способным 
брать самые высокие ноты, Юлия 
могла бы стать «русской Мэрайей 
Кэри». Но не было подходящего ре-
пертуара. И многие знали Началову 
не как певицу, а как телеведущую, а 
также светскую львицу, бурная лич-
ная жизнь которой постоянно давала 
поводы для обсуждений.

Но и здесь та же беда – Юлю порой 
недооценивали те, кто был рядом.

Со своим первым мужем Дми-
трием Ланским она познакомилась 

еще в музыкальном училище. В 19 
лет Юля официально вышла замуж 
и была уверена – это любовь на всю 
жизнь.

Они купили однокомнатную квар-
тиру в Москве и принялись покорять 
столицу. У Юлии этот штурм шёл 
успешнее. Дмитрий стал солистом 
группы «Премьер-министр», но до 
настоящей известности было еще 
далеко.

Вероятно, её популярность ста-
ла задевать Ланского, который на-
чал ей изменять. На нервной почве 
у неё началась анорексия. Стремясь 
добиться совершенства, Началова 
практически отказалась от еды, а по-
том организм перестал принимать и 
воду. При росте 165 сантиметров она 
весила 42 килограмма.

«Ну, о детях здесь можно забыть», 

– констатировала её лечащий врач. И 
Юлия поняла – пора брать себя в руки. 
В 2004 году они развелись с Ланским, 
Началова прошла курс лечения. И уже 
через год в её жизни произошел кру-
той поворот, о котором она мечтала.

Ускользающая 
красота

С футболистом Евгением 
Алдониным Юлия познако-
милась на вечеринке. По-

началу Евгений настолько ото-
ропел, что даже не знал, как 
за ней ухаживать. Но вскоре 
закрутился бурный роман – 
уже в декабре 2005 Евгений 
сделал Юле предложение, 
в июне они поженились, а 
через полгода на свет по-
явилась их дочка Вера.

Увы, и в этот раз сча-
стье было недолгим. 
Юлия уехала записывать 
альбом в Лос-Анджелес, 

Евгений продолжал ра-
ботать в России. Поддерживать от-
ношения на расстоянии оказалось 
сложно.

Вдобавок в Америке Началова 
познакомилась с хоккеистом Алек-
сандром Фроловым. Поговарива-
ли, что ради внезапно вспыхнувшей 
страсти оба оставили свои семьи. 
Но Юля признавалась: на момент 
их знакомства они с Алдониным уже 
фактически не были семьёй. Фролов 
тоже находился в непростом брако-
разводном процессе.

У Юлии расставание с Евгением 
прошло спокойно. Он полностью опла-
чивал содержание дочери и оставил 
Началовой квартиру в центре Москвы. 
Сейчас звучат предположения, что 
именно тяжба вокруг этой квартиры и 
подорвала здоровье Юлии.

Якобы Фролов претендовал на 
половину жилплощади, за что пере-
дал ей 20 миллионов. Юлия получе-
ние денег отрицала. Более того, по 
некоторой информации, Началова 
даже переписала жилье на нижего-
родскую компанию «Весенние ин-
вестиции», которую связывают с из-
вестным нижегородским отельером 
Дмитрием Володиным. Однако на 
нашу просьбу прояснить ситуацию он 
ответил «без комментариев».

С Нижним Новгородом связана и 
последняя любовь Юлии – у неё были 
романтические отношения с судьёй 
Нижегородского областного суда Вя-
чеславом Кудрей. По одной инфор-
мации, они быстро расстались, по 

другой – наоборот, планировали 
свадьбу.

Как бы то ни было, по некото-
рым данным, когда Юля попала в 
больницу, из Нижнего Новгорода 
поддержать певицу выехали её 
знакомые – как будто бы пред-
чувствуя катастрофу.

Сама же Юлия поначалу не 
придала значения своему состо-
янию. Натёрла ногу на съемках в 
неудобной обуви, рана не зажи-
вала, она заливала её лидокаи-
ном. 8 марта певице стало хуже, 
температура подскочила под 40. 
Её экстренно госпитализирова-
ли, промыли рану, но заражение 
пошло дальше. Говорят, что На-
чалова отказалась от ампутации, 
а потом впала в кому.

Организм Юли был осла-
блен и другими болезнями. В 
2007 году после операции по 
увеличению груди у неё тоже 
началось заражение крови, 

потом отказали почки. Началову 
буквально вытащили с того света, 
но у нее началось другое тяжелое 
заболевание – подагра. У певицы 
постоянно воспалялись суставы на 
руках и ногах, чтобы скрыть шишки, 
она носила перчатки и специальную 
обувь. Говорили также, что в по-
следние полгода у Юлии развился 
диабет. А один из ее коллег заявил 
даже, что Началовой удалось побе-
дить онкологическое заболевание – 
лимфому. Даже половины этих диа-
гнозов слишком много для молодой 
38-летней женщины.

16 марта у Юлии Началовой 
остановилось сердце. До послед-
него никто не верил в такой исход. 
Юлия казалась олицетворением кра-
соты и вечной молодости. Такой она 
для нас и останется.

Лариса ПЛАХИНА.

ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

ГЕРОИ 
НЕ ЕЁ РОМАНА
Почему Юлии Началовой не везло 
с мужчинами

Светлана Шарова, визажист, Нижний Новго-
род:

– Мой брат Андрей Трофимов был концертным 
директором Юлии Началовой. Она была нашей Мэ-
райей Кэри. У неё огромный репертуар, который, к 
сожалению, не был известен широкой российской 
публике. В частности, потрясающий англоязыч-
ный альбом Wild butterfly, который был записан с 
Уолтером Афанасьефф в Лос-Анджелесе. Это ре-
ально мировая величина, он автор песни My Heart 
Will Go on для Селин Дион, работал с Мэрайей 
Кэри, писал песни для студии Диснея.

Поначалу Уолтер отнесся к Юле снисходитель-
но, как на Западе относятся ко всем нашим арти-
стам, но когда она запела и взяла самую высокую 
ноту, он сразу предложил ей записать альбом.

Юля всегда улыбалась, была доброй, отзыв-
чивой, никогда не подавала вида, что у нее какие-
то проблемы. Она была настоящей звездой, но 
совершенно без звездной болезни.

МНЕНИЕ
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История юга нашей области всегда была очень непро-
стой. Этот многонациональный край, где многие века 
бок о бок живут русские, мордва, чуваши и татары, не 
раз становился местом кровавых сражений и больших 
человеческих драм. Само освоение территории в сред-
ние века шло главным образом силой оружия.

Например, нижегородские князья со своими дру-
жинами не раз сюда ходили в боевые походы, а в от-
вет шли набеги мордовских племён или отрядов ханов 
Золотой Орды, считавших эти земли своими. Самым 
памятным в этом отношении стало сражение на реке 
Пьяне 2 августа 1377 года, когда татарские отряды вне-
запным ударом уничтожили войско Нижегородского 
князя Ивана Дмитриевича, неосторожно зашедшее в 
здешние мордовские леса.

Впрочем, продвижение русских это не остановило 
– в конце XV столетия земли перешли под руку единого 
централизованного Русского государства. А оконча-
тельное присоединение произошло во времена Ивана 
Грозного, это уже середина века XVI-го. Именно царь 
Иван заложил здесь целый ряд крепостей, выросших 
потом в города, – самым известным из них стал Арза-
мас, ставший неформальной столицей юга сначала Ни-
жегородского воеводства, а потом и губернии.

Случилось это летом 1552 года, когда царь Иван 
Грозный совершал свой третий поход на Казань. Основ-
ной отряд с царской дружиной двигался через Коломну, 
Владимир и Муром. Примерно 5–7 июня, следуя вдоль 
реки Теши, царь достиг мордовского села, располо-
женного на высоком холме, и расположил там «третий 
воинский стан от Мурома». Согласно преданию, стан 
находился на месте, где потом было село Ивановское 
(ныне микрорайон Ивановский). Тут же при царе начали 
расчистку леса, рытьё рва и основание острога. Затем 
для охраны Арзамасского края была основана казачья 
Выездная слобода (ныне посёлок Выездное), а вдоль 
реки Теши устроена засечная чета. Уже в 1580 году был 
основан знаменитый Свято-Николаевский монастырь...

Впрочем, на этом боевая история Арзамасской 
земли не закончилась.

Самое начало XVII века, Великая русская Смута. 
Территория города и окрестностей превратилась в ме-
ста многочисленных сражений и стычек между враж-
дующими воинскими отрядами, одни из которых под-
держивали «царя» Лжедмитрия, а другие – «законного 
государя» Василия Шуйского. Арзамас не раз пере-
ходил из рук в руки. «Отрезвила» людей начавшаяся 
в 1611 году прямая и открытая интервенция поляков, 
возжелавших посадить на русский престол польско-
го королевича Владислава. Арзамасцы отбросили все 
прежние идеологические разногласия, объединились и 
приняли активное участие в создании народного опол-
чения Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского, 
которое освободило Москву.

Середина того же века. На Волге бушует крестьян-
ская война под предводительством донского казачьего 
атамана Степана Разина. «Прелестные грамоты», то 
есть воззвания Разина с призывом к восстанию, ле-
тели с гонцами во все концы страны. В сентябре 1670 
года разинцы взяли Симбирск и вышли в пределы Ни-
жегородского края. Многие крепости и городки пали 
под ударом повстанцев. Не сдались лишь Макарьев-
ский монастырь да Арзамас. Именно под Арзамасом и 
была решена судьба разинского мятежа – в 20 верстах 
от города, возле села Паново, воинские отряды князя 
Долгорукого разбили ударные силы повстанцев, после 
чего начался беспорядочный отход разинцев, закон-
чившийся их полным поражением.

Нельзя в этой связи не сказать несколько слов о 
знаменитой Алёне Арзамасской, которая возглавляла 
один из разинских отрядов и которую историки про-
звали «русской Жанной д'Арк». Конечно, к этой жен-
щине, которая родилась в известной своими давними 
воинскими традициями казачьей Выездной Слободе, 
можно сегодня относиться по-разному. Однако нель-
зя не восхищаться её отвагой, обострённым чувством 
справедливости, которое и толкнуло её, монахиню од-
ного из арзамасских монастырей, возглавить местных 
повстанцев-крестьян.

Алёну взяли в плен, жестоко пытали, а потом обви-
нили в колдовстве и приговорили, как еретичку, к со-
жжению в срубе. Гордая женщина и здесь не склонила 
головы. Стоя на краю сруба, внутри которого пылал 

костёр, она не стала дожидаться, когда палач сбросит 
её в огонь. Сама шагнула навстречу своей мучительной 
смерти, успев крикнуть: «Если б все воевали, как я, не 
сдобровать бы боярам и воеводам!»...

В последний раз страшное крыло войны задело юг 
нашей области сто лет назад, в годы Гражданской во-
йны. Летом 1918 года образовался Восточный фронт 
молодой cоветской республики, который лидер боль-
шевиков Ленин провозгласил главным для судеб ре-
волюции. Когда под ударом белых пала Казань, Ниже-
городская земля стала последним рубежом на пути их 
продвижения к красной Москве. Именно в Арзамас, на 
целых полгода, был тогда переведён штаб Восточного 
фронта Красной армии.

Штаб фронта во время Гражданской войны – это 
не только тыловая рутинная работа. Это ещё и чрез-
вычайное военное положение, это и жестокая борьба 
с различными контрреволюционными выступлениями. 
Арзамас не стал исключением. Так, благодаря бдитель-
ности арзамасских чекистов в городе была разобла-
чена опасная белогвардейская организация, филиал 
известной организации «Союз защиты родины и сво-
боды», который в июле 1918 года поднял вооружённые 
мятежи в Ярославле и в Муроме. Такой же мятеж пла-
нировался и в Арзамасе, но его вовремя пресекли – за-
держанные организаторы были расстреляны.

Не менее страшная борьба шла и в окрестностях го-
рода, где полыхали крестьянские выступления на почве 
недовольства продразвёрсткой и военной мобилиза-
цией. Да, красные проявляли в этой войне жестокость, 
но не менее жестокими были и повстанцы – известен 
случай, когда захваченного председателя одного из 
сельсоветов они живьём сожгли на костре...

Конечно же, даже из приведённых примеров вид-
но, что военная история юга нашей области была во 
многом трагичной. Но вот на что хотелось бы обратить 
внимание.

Несмотря на довольно сложные межнациональные 
отношения в средние века, всё же потом, после обра-
зования единого государства, люди здесь быстро пе-
рестали делиться по национальному признаку. И что бы 
потом ни творилось на Арзамасской земле, межнацио-
нальных конфликтов здесь не было никогда – крестья-
не могли ненавидеть своих помещиков или красные 
рубиться с белыми, но люди не убивали друг друга по 
национальному признаку, хотя все проживающие здесь 
народы сохранили свой уникальный национальный 
уклад. А ведь это и есть одно из самых замечательных 
наследий здешней земли, которому кое-где в России 
не грех и сегодня поучиться.

Кроме того, нелёгкая история выковала свой осо-
бый арзамасский характер. Да, здесь люди традици-
онно вольнолюбивые, как Алёна Арзамасская, может 
быть, даже и своенравные, далеко не всегда соглаша-
ющиеся с мнением высокого начальства, но зато очень 
закалённые и целеустремлённые при достижении по-
ставленных задач. И проявлялось это не только в годи-
ну многочисленных русских смут и потрясений.

В годы больших военных испытаний арзамасцы 
дружно вставали на защиту своего Отечества – так 
было во время Отечественной войны 1812 года, Первой 
мировой войны и, конечно же, Великой Отечественной: 
в 1941–1945 годах за боевые подвиги более 8000 арза-
масцев были награждены орденами и медалями, а 10 
человек стали героями Советского Союза.

Ну и, конечно же, арзамасский характер всегда про-
являлся в мирном труде. Сложно ещё где-либо найти 
столь большое количество сохранившихся народных 
ремёсел и промыслов, которые веками переходят от 
отца к сыну. Особая страничка в истории Арзамаса – 
это, конечно же, церковное строительство, прославив-
шее город на всю Россию. Здешние крестьяне всегда 
были классными плотниками, каменщиками и штукату-
рами, а арзамасские иконостасные мастера славились 
далеко за пределами Нижегородской губернии. XVIII 
век не зря здесь прозвали золотым веком – арзамас-
цы тогда активно разбирали старые деревянные храмы 
и заменяли на новые, каменные. И то, что в других го-
родах создавалось веками, в Арзамасе вырастало за 
каких-нибудь 20 лет! За этот период было построено 
целых 25 церквей, каждая из которых очень уникальна!

Но и в советское время здешние люди проявили 
свой недюжий созидательный характер. После Вели-
кой Отечественной войны здесь открылись новые про-
изводства.

Быстрорастущий потенциал региона заметили 
на самом верху, и 6 января 1954 года была даже об-
разована отдельная Арзамасская область, куда вош-
ли города Арзамас, Выкса, Кулебаки, выделенные из 
состава Горьковской области. И хотя спустя три года 
область ликвидировали (по причине ухудшения ос-
новных экономических показателей Горьковской об-
ласти), сам этот исторический факт прямо говорит о 
том, что Арзамас занимает далеко не последнее ме-
сто не только на карте земли Нижегородской, но и по 
стране в целом. И тут действительно есть кем и чем 
по-настоящему гордиться!

Вадим АНДРЮХИН.

90 ИСТОРИЙ 
                        О 90-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ      

В 2019 ГОДУ 38 РАЙОНОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕЧАЮТ 90 ЛЕТ СО ДНЯ СВОЕГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ. СОБЫТИЕ - ВАЖНОЕ ДЛЯ ВСЕХ НИЖЕГОРОДЦЕВ. КАЖДЫЙ ИЗ НАС РОЖДАЕТСЯ В БОЛЬ-
ШОМ ИЛИ МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ И ЧАСТО ДАЖЕ НЕ ЗАДУМЫВАЕТСЯ ОБ ИСТОРИИ СВОЕЙ «МАЛОЙ 
РОДИНЫ». ПОРОЙ НАМ НЕ ХВАТАЕТ ВРЕМЕНИ, ЧТОБЫ ПОЧИТАТЬ КНИГИ, СХОДИТЬ В МУЗЕЙ ИЛИ 
БИБЛИОТЕКУ, А ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ДАЖЕ САМЫЙ «НЕЗАМЕТНЫЙ» НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ ИМЕЕТ СВОЮ 
ИСТОРИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СУЩЕСТВОВАНИЯ. ИМЕННО ИЗ ЖИЗНИ РАЙОНОВ, МАЛЫХ ГОРОДОВ 
И ДЕРЕВЕНЬ СКЛАДЫВАЕТСЯ ЖИЗНЬ ВСЕЙ НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ. ТОЧНО ТАК ЖЕ, КАК МОЗАИ-

КА, ИЗ ПРОШЛОГО РОССИЙСКОЙ ГЛУБИНКИ ОБРАЗУЕТСЯ И БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА.

90 ИСТОРИЙ 
                        О 90-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ      
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В МАСШТАБАХ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ 90 ЛЕТ СОВСЕМ НИЧЕГО НЕ ЗНАЧАТ.  НО 90 ЛЕТ РАЙОНА - ЭТО ЦЕЛАЯ 
ЖИЗНЬ. УСПЕХИ, ПОТЕРИ, ТРУД. УНИКАЛЬНАЯ ПРИРОДА И СОВСЕМ ПРОСТОЙ ВИД ИЗ ОКНА. ПРОСТОЙ, 

НО ТАКОЙ РОДНОЙ... БИОГРАФИЯ СО СВОИМИ ГЛАВНЫМИ ЛИЦАМИ. СУДЬБЫ НЕСКОЛЬКИХ ПОКОЛЕНИЙ ЛЮДЕЙ. 
ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ СДЕЛАЛИ РАЙОН ТАКИМ. СТАБИЛЬНЫМ, РАЗВИВАЮЩИМСЯ, ИННОВАЦИОННЫМ. 

СИЛЬНЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИ И СЕРДЕЧНО ТЁПЛЫМ. РАЙОНОМ, ГДЕ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ И КУДА ХОЧЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ...

– Основой экономики Арзамасского 
района традиционно является хоро-
шо развитая обрабатывающая про-
мышленность. А ещё есть передовое 
сельское хозяйство. В районе про-
изводится молоко, мясо, выращива-
ются зерновые и овощные культуры. 
На протяжении последних пяти лет 
Арзамасский район стабильно вхо-
дит в группу со средним уровнем со-
циально-экономического развития 
муниципальных районов и городских 
округов области. И в этом – заслуга 
живущих здесь людей, которые сво-
им трудом, любовью и бережным от-
ношением к земле укрепляют славу 
Арзамасского района.

Часто посещая различные на-
селённые пункты района, я вижу, что 
жизнь на селе не стоит на месте – соз-
даются предприятия, детские сады, 
строятся Дома культуры, медицин-
ские и другие объекты социального 
назначения, жилые дома.

Проверьте на слово
Как депутату Законодательного со-
брания области, мне часто приходит-
ся общаться с жителями района. В 
прошлом году из 227 обращений ко 
мне, как к депутату, 69 было именно от 
жителей Арзамасского района. В ос-
новном за помощью обращаются те, 
кто попал в очень сложную жизненную 
ситуацию. Стараюсь каждому помочь.

Стараюсь не оставлять без внима-
ния учреждения образования, культу-
ры, социальной сферы. Самое боль-
шое количество обращений от них 
касается установки пластиковых окон, 
ремонта фасадов зданий, приобре-
тения линолеума, асфальтирования 
дорожек. И мы всегда идём навстречу.

Например, в селе Протопоповка 
в кратчайшие сроки была капиталь-
но отремонтирована крыша здания 
Дома культуры, также там сделали 
косметический ремонт внутренних 
помещений, установили пластиковые 
окна. Ещё отремонтировали цоколь 
здания Детской школы искусств в по-
сёлке Выездное, завершили ремонт-
ные работы в Кирилловской сельской 
библиотеке им. Н.Б. Рачкова, которая 
весной 2018 года открыла свои двери 
для посетителей. Провели интернет в 
ДК Большого Туманова...

Решаем проблемы, связанные с 
работой общественного транспорта...

Всем известна проблема желез-
нодорожного переезда в рабочем по-
сёлке Выездное – там сельские жите-
ли вынуждены выезжать на работу за 
2-3 часа до её начала, иначе через пе-
реезд просто невозможно перебрать-
ся. Низкая пропускная способность 
автодороги через железнодорожный 
переезд создаёт большие трудности в 
передвижении.

Уже утверждено решение о стро-
ительстве южного обхода Арзамаса 
общей протяженностью 11,4 км: стро-
ительство моста через реку Акшу, пу-
тепровода через железную дорогу (в 
районе села Кожино) и транспортной 
развязки на пересечении с автодоро-
гой Нижний Новгород – Саратов. Эта 

работа проводится в рамках реали-
зации концепции по проекту кластера 
«Арзамас – Саров – Дивеево» как ме-
ханизма развития территорий. На это 
планируется выделение федеральных 
средств, которые обеспечат строи-
тельство дороги.

Кроме того, сейчас рассматри-
вается возможность строительства 
ещё одного перехода из Арзамаса в 
сторону Выездного, Дивеева и Арда-
това. Либо со стороны нижней части 
города через реку Шамку с выходом 
на окраину Выездного, либо с Ниж-
неволжской набережной в районе же-
лезнодорожного моста. Это поможет 
разгрузить выездновский железно-
дорожный переезд и облегчить дви-
жение транспортного потока в южном 
направлении области.

Культура как имя 
собственное
Я считаю себя патриотом своей малой 
родины. Мы активно поддерживаем 
творческие коллективы, помогая им 
выезжать на различные конкурсы и 
фестивали, где наши артисты берут 
призы и награды. Так, единственный 
в области цыганский песенно-тан-
цевальный ансамбль «Арго» в 2017 
году стал лауреатом Международно-
го фестиваля юношеского творчества 
«Сочи. Арт. Мир»; бебяевский народ-
ный хореографический коллектив 
«Фантазёры» принял участие в XXVI 
Международном фестивале поющих 
и танцующих ансамблей «ELRO-2016», 
который проходил в Словакии, где ре-
бята взяли Гран-при.

Второй год подряд поддержива-
ем конкурс «Фабрика талантов», при-
званный развивать в детях вокальные, 
танцевальные, артистические способ-
ности.

Не забываем и спортсменов. В 
2018 году оказали помощь в приоб-
ретении татами для секции каратэ в 
ФОКе «Чемпион», формы для мужской 
сборной по волейболу. Помогаем 
спортсменам и с выездом на сорев-
нования.

«Валенок», «Картофель», 
«Мёд»...
На весь регион, да и на всю страну 
известны районные фестивали «Ва-
ленок», «Картофель», «Мёд», а ещё 
фестиваль, проходящий под флагом 
вашего АПЗ, - «Арзамасский гусь»... 
Арзамасский район стал, по сути, фе-
стивальной столицей нашей Нижего-
родской земли.

– Испокон веков осенью люди по-
сле тяжёлых месяцев земледельче-
ских работ и сбора урожая устраивали 
праздники. И такая традиция массо-
вых гуляний в Арзамасском районе не 
просто дожила до наших дней, но ещё 
и активно развивается. Наши фести-
вали, посвящённые картофелю, мёду, 
валенку, уже давно полюбились жите-
лям и многочисленным гостям. И столь 
бережное отношение к ценностям и 
символам родного края, к популяриза-
ции товаров местных ремесленников, 
фермеров и пчеловодов не может ни-
кого оставить равнодушным, включая 
и наше предприятие. Поэтому всегда 
помогаем в организации праздников.

К тому же мы и сами седьмой год 
подряд проводим в профилактории 
«Морозовский» фестиваль кулинарно-
го искусства «Арзамасский гусь», воз-
рождая славу исторического символа 
Арзамасского края.

День Арзамасского района – это 
тоже очень душевный праздник, и 
если я не в командировке, то всегда 
стараюсь побывать на мероприятиях. 
Во всех населённых пунктах встре-
чают гостеприимные жители, везде 
царит атмосфера веселья, дружбы 
всеобщего праздника и радости. А 
многочисленные ярмарки, выставки, 
концерты лишь подтверждают, на-
сколько богата Арзамасская земля 
своими талантами и умельцами!

Продолжение темы на стр. 20

Олег ЛАВРИЧЕВ, ген.директор 
АО «АПЗ им. П.И. Пландина»
Нижегородской области

Кузница кадров
Поездка включала в себя  об-
разовательную выставку-пре-
зентацию, организованную при 
содействии представитель-
ства Россотрудничества в Ли-
ванской Республике, рабочие 
встречи с руководством круп-
нейших университетов. Многие 
их участники с интересом рас-
спрашивали Сергея Николае-
вича об организации учебного 
процесса, подготовке высоко-
классных специалистов в раз-
ных областях.

– Сегодня вуз предлагает 
широкий спектр самых вос-
требованных направлений пе-
дагогического, психолого-пе-
дагогического образования, 
а также в сфере прикладной 
информатики, социальной ра-
боты, сервиса, туризма, физи-
ческой культуры, менеджмента, 
экономики, государственного 
и муниципального управления, 
юриспруденции.

В течение 85 лет с момента 
открытия 1 октября 1934 года 
тогда ещё учительского инсти-
тута тысячи выпускников, полу-
чив качественное образование, 
пришли в трудовые коллективы 
и составили «золотой фонд» 
Арзамасского района. За этот 
немалый период роль педаго-
га, престиж преподавательской 
деятельности не угас, а в по-
следние годы только возрас-
тает. За будущими педагогами 
работодатели выстраиваются 
в очередь и в ходе акции «День 
карьеры», и на церемонии вру-
чения дипломов.

Постоянно поступают пре-
восходные отзывы на наших 
практикантов и выпускников, 
получивших работу в МДЦ «Ар-
тек», ВДЦ «Орлёнок», других 
детских оздоровительных лаге-
рях, многочисленных образова-
тельных и научных организаци-
ях, управленческих и силовых 
структурах, промышленных 
предприятиях, турфирмах, со-
циальных и юридических служ-
бах России и зарубежья.

Задаёт высокие
стандарты
Арзамасский филиал ННГУ 
является крупнейшим учеб-
но-научным комплексом юга 
Нижегородской области: пять 
учебных корпусов, пять благо-
устроенных общежитий, пять 
столовых и пунктов горячего 
питания, четыре капитально от-
ремонтированных и оборудо-
ванных спортзала в здании вуза 
и большие фитнес-комнаты с 
современными тренажёрами и 
инвентарём в каждом общежи-
тии, свой автодром, санаторий-
профилакторий, база отдыха, 
биостанция и многое другое. А 
сплочённый коллектив студен-
тов, преподавателей и сотруд-
ников насчитывает более 5 ты-
сяч человек.

Мы стараемся не только 
передать студентам солидный 
багаж знаний, богатый опыт 
и связи. Но и полностью рас-
крыть их профессиональный 
потенциал, научить их учить-
ся: искать, быть исследовате-
лями и создавать уникальные 
проекты. Три инновации на-
учного студенческого обще-
ства (НСО) и Школы развития 
проектной деятельности при-

знаны лучшими на областном 
молодёжном образователь-
ном форуме «Канва-2018». А 
недавно наша талантливая мо-
лодёжь захватила четыре из 
шести победных мест на му-
ниципальном молодёжном об-
разовательном форуме «СП.
ЕК.ТР-2019».

Приятно отметить высокую 
публикационную активность 
студентов, их академическую 
мобильность и высокие ре-
зультаты на олимпиадах раз-
личных уровней. Арзамасский 
филиал ННГУ составляет силь-
ную конкуренцию вузам ПФО. 
Рекордным по количеству ко-
мандных и личных побед стал 
2018-й.

Быть лидером – значит за-
давать высокие стандарты. В 
том числе и по международной 
линии. У нас в настоящее время 
обучаются 10 иностранцев из 
ЮАР и Афганистана. Надеем-
ся, что в будущем расширим 
географию среди иностранных 
студентов.

Знакомство с зарубежным 
опытом студенты и преподава-
тели получают на международ-
ных конференциях, стажиров-
ках в Германии, Южной Корее 
и других странах. География 
командировок преподавателей 
в 2018 г. – образовательные и 
научные центры России, Герма-
нии, Италии и в рамках гранто-
вой деятельности – Молдовы и 
Беларуси.

В Минске я читал лекции на 
тему Великой Отечественной 
войны в советской и националь-
ной литературе. В Кишинёве 
нам выпала честь закрыть Год 
М. Горького: на базе русского 
центра науки и культуры в сто-
лице Молдовы была представ-
лена выставка «Арзамасский 
год М. Горького». Сейчас она 
находится в одном из русских 
лицеев Кишинёва, думаю, в 
течение года её увидят коллек-
тивы многих образовательных 
учреждений. И не исключено, 
что появился интерес к русской 
провинции. Это, в частности, и 
показал визит нашей делегации 
в Сирию и Ливан. В ходе визита 
обсуждались перспективы раз-
вития гуманитарного сотрудни-
чества ведущих университетов 
этих стран с нашим вузом, во-
просы качества и доступности 
обучения русскому языку. 
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Сергей ПЯТКИН, директор 
Арзамасского филиала 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Арзамасский район являет-
ся одним из красивейших 
районов области. Но в чём 
его уникальность для наше-
го времени на фоне всего 
остального региона?

В состав солидной делегации представителей Мин-
образования, науки и молодёжной политики и ведущих 
вузов региона, побывавшей 4–8 февраля в Сирии и Ли-
ване, вошёл директор Арзамасского филиала ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского доктор филологических наук, про-
фессор Сергей Николаевич Пяткин.
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Притяжение малой родины

– Пильнинский район славится не толь-
ко своими природными богатствами, 
но и уникальными людьми. Это родина 
святых, край умельцев и корабелов-ма-
стеров, которые немало сделали в про-
шлом для становления русского флота. 
По уверениям местных историков, в 
Пильне даже изготавливали пробки для 
бочек под вино к французскому и ита-
льянскому монаршим дворам.

У меня особое отношение и к Сер-
гачу, куда мы переехали в 1961 году из 
Нижнего Новгорода. Моего отца напра-
вили туда после окончания сельхозин-
ститута как наиболее перспективного 
специалиста. Папа сначала работал 
главным инженером управления сель-
ского хозяйства, участвовал в строи-

Проработав в основном в городских структурах многие годы, ВЯЧЕСЛАВ АКСИНЬИН в Законода-
тельном собрании ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОКРУГ, в который входят сельскохозяйственные районы – Пиль-
нинский, Воротынский, Лысковский, Сеченовский, Краснооктябрьский. И отзывы с мест только 

в округе
лишний раз свидетельствуют: проблемы избирателей для него как личные. Впрочем, сам он этого 
не отрицает, подчёркивая, что эти МЕСТА ДЛЯ НЕГО – РОДНЫЕ. Родился в селе Можаров Майдан 
Пильнинского района, а детство прошло в Сергаче. ВСЁ ЭТО РЯДОМ И ТАК ЕМУ ЗНАКОМО!.. 

тельстве сахарного завода. И именно 
ему в 1967 году, когда была получена 
первая продукция, доверили представ-
лять на Горьковском телевидении пер-
вый килограмм сергачского сахара. Для 
меня, ещё совсем маленького, это было 
невероятным событием увидеть отца по 
телевизору!

В Сергаче я оканчивал школу, здесь 
у меня осталось немало друзей и род-
ственников. Каникулы проводил у ба-
бушек: половину лета у одной, которая 
жила в Можаров Майдане, вторую поло-
вину – у другой в Бутурлине.

С Большеболдинским районом тоже 
связано немало воспоминаний. В дет-
стве родители считали чуть ли не долгом 
показать нам  пушкинские места. И, уже 
будучи взрослым, не раз был в Больше-
болдинском районе, объездил весь юго-
восток области.

Так что я имею полное представле-
ние о том, какие изменения произошли 
в последние годы в сельских районах. И 
как депутат вижу свою задачу в том, что-
бы направлены они были к лучшему.

Программы работают
В последние годы наблюдается сни-
жение численности занятых в сельско-
хозяйственном производстве региона 
с 25,8 тысячи человек в 2015 году до 
22,3 тысячи в 2018 году. Дефицит спе-
циалистов составляет в настоящее 

время около 500 человек. Остро не 
хватает агрономов, зоотехников, вете-
ринарных специалистов, инженеров.

И я получаю определённое удовлет-
ворение от того, что как депутат Законо-
дательного собрания могу ещё что-то 
изменить. Прежде всего, конечно, на за-
конодательном уровне способствовать 
решению проблем.

Например, вступивший с 1 янва-
ря 2019 года новый закон «О мерах 
по развитию кадрового потенциала 
сельскохозяйственного производства 
Нижегородской области» реально 
может остановить отток молодёжи и 
привлечь в сельское производство 
молодых специалистов. Законом 
установлены аграрная стипендия, 
ежемесячные выплаты молодым спе-
циалистам и молодым работникам, 
единовременные выплаты молодым 
специалистам. И такая поддержка 
весьма существенна. Ежемесячная 
выплата молодым специалистам, по-
лучившим высшее образование, со-
ставляет 8000 рублей, со средним 
профессиональным – 6000 рублей 
и выплачивается в течение двух лет. 
Ежемесячная выплата молодым ра-
ботникам устанавливается в размере 
4000 рублей и выплачивается в те-
чение двух лет. Молодой специалист 
имеет право на получение единов-
ременной выплаты в 300 000 рублей 

на приобретение жилья, получивший 
среднее профессиональное образо-
вание – 210 000 рублей. В своё время 
у нас в области очень хорошо рабо-
тали программы по привлечению мо-
лодых специалистов на село, прежде 
всего медицинских работников и учи-
телей. Очевидно, что эти программы 
дали свой эффект: отток людей из сёл 
замедлился, особенно там, где есть 
хорошие бытовые условия, работа, 
нормальная зарплата.

Принимаемые Законодательным 
собранием нормативно-правовые 
акты и поддержка регионального пра-
вительства направлены на то, чтобы 
снять барьеры перед производите-
лями сельхозпродукции, которые ре-
шают задачу продовольственной без-
опасности региона. Поддержка растёт 
и из бюджета. Для агропромышленно-
го комплекса в этом году выделяются 
значительные средства – порядка 4 
млрд рублей.

Программы, направленные на 
развитие сельскохозяйственного 
производства и переработки, реаль-
но работают. На тот же Сергачский 
сахарный завод, который стоял на 
грани банкротства, пришёл эффек-
тивный собственник. Завод медлен-
но, но верно возрождается, благо-
даря в том числе и преференциям, 
одобренным законодателями.

Бытие определяет...
Безусловно, кадровую проблему на 
селе не решить, не создав хороших, не 
хуже городских бытовых и социальных 
условий. Тут сделать предстоит ещё не-
мало. Взять оптимизацию учреждений 
образования, к которой неоднозначное 
отношение. И ко мне избиратели об-
ращаются: зачем сокращать малоком-
плектные школы?

Оптимизация проводится не для 
экономии средств, а для выравнива-
ния условий в получении образования 
сельскими детьми. В Краснооктябрь-
ском районе, например, в Салганскую 
среднюю школу учеников доставляют 
на автобусе из окрестных деревень. 
Оснащена школа по всем современным 
стандартам, утверждённым министер-
ством образования. И от городской ни-
сколько не отличается. Такие условия в 
малокомплектной школе не создашь. 
В иных и интернета сегодня ещё нет, и 
немало школ в регионе требуют доос-
нащения, капитального ремонта. Обра-
щений на этот счёт ко мне и коллеге по 
депутатскому корпусу Валерию Антипо-
ву поступает немало.

В Сеченове нам удалось включить в 
план ремонтных работ школу, больницу 
в Валках, автодорогу Сергач – Сече-
ново. Общими усилиями нам удалось 
сдвинуть проблему ремонта поликли-
ники. Работы в ней ведутся уже три 
года, и уже нет сомнений, что в этом 
году они будут закончены. Понятно, что 
сделать это было непросто, так как на 
все эти работы требовались немалые 
средства. Например, только на школу 
планируется направить 76 миллионов 
рублей.

     В селах Талызино и Кочетовка по 
наказам избирателей были построены 
модульные Дома культуры. Благо у нас 
в области принята целевая региональ-
ная программа строительства таких 
ДК, опыт реализации которой сегодня 
перенимают другие регионы.

    Кардинально же положение дел в 
сельских школах может решить иници-
ированная губернатором Глебом Ни-
китиным программа их капитального 
ремонта. Депутаты Законодательного 
собрания одобрили её единодушно, 
поддержав и финансирование из бюд-
жета области. В течение 6 лет в Ниже-
городской области планируется отре-
монтировать 26 общеобразовательных 
учреждений. Только в этом году на ре-
ализацию программы будет выделено 
700 миллионов рублей. Это позволит 
полностью отремонтировать 5 школ: 
две в Нижнем Новгороде и три в рай-
онах области. Кроме того, в текущем 
году в более чем 50 школах планирует-
ся выполнить ремонт кровель. 

Такую же программу реновации ме-
дицинских учреждений  губернатором 
поручено подготовить региональному 
министерству здравоохранения. Фор-
мируется программа по капитальному 
ремонту детских садов. 

И правительство, и депутаты За-
конодательного собрания немало сде-
лали для оздоровления экологической 
ситуации в регионе. И то, что Нижего-
родская область вошла в федеральную 
программу оздоровления Волги, тоже 
можно записать в актив. Благодаря этой 
программе в Лыскове реконструируют 
очистные сооружения, на что будет вы-
делено более 300 млн рублей.

На территории округа испокон веку 
в мире и дружбе проживают люди са-
мых разных национальностей. Русская 
речь здесь переплетается с мордов-
ской и татарской. И звучит она не только 
на праздниках, которые уже давно ста-
ли интернациональными, хотя и счи-
тается сабантуй – татарский, «Эрзянь 
покш Чи» – мордовский, Славянский ба-
зар в Пильне – русский. Плечом к плечу 
сегодня жители районов решают не-
простые экономические и социальные 
проблемы. Мой долг и как депутата, и 
как человека, выросшего на этой земле, 
помочь им в этом. По большому счёту 
сегодня я отдаю долги малой родине.
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Побывавшая в минувшие вы-
ходные на программе «Вопрос 
на миллион» Ксения Собчак 
дала понять публике, что причи-
на её развода вовсе не в том, что 
у неё появился другой мужчина.
«Лер, ну как будто никто в мире не 
разводится. И не обязательно это 
случается, когда человек встреча-
ет другого», – объяснила она.
В сознании большинства измена – 
действительно самая распростра-
нённая причина развода. Однако, 
как уверяют специалисты, из-за 
неё распадается всего лишь чет-
верть браков. Да и сама по себе 
измена обычно –  лишь следствие 
более глубоких причин, которые и 
являются причиной развода.
Так почему же распадаются бра-
ки, считавшиеся вполне счастли-
выми?

Причина 1. 
Неправильный подход

Часто будущий развод оказывается пре-
допределён с самого начала семейной 
жизни. А причина – в инфантильном 

подходе к браку. Многие с помощью заму-
жества или женитьбы рассчитывают решить 
какие-то свои проблемы – обрести самосто-
ятельность, отомстить, доказать своё пре-
восходство, избавиться от одиночества и 
т.д. Но в том-то и штука, что с помощью бра-
ка этих проблем не решить. При совместном 
проживании они, наоборот, только усугубля-
ются. В результате дело заканчивается раз-
водом. Вина за случившееся возлагается на 
вторую половину. Хотя на деле причина кра-
ха семьи – в изначально ошибочном подходе 
при её создании.

– Нужно твёрдо усвоить, что семья – не 
способ решения проблем. В конце концов, 
если вы хотите стать взрослым и незави-
симым, то проще найти достойную работу 
и добиться уважения и хорошей зарплаты, 
чем вприпрыжку нестись в загс, – говорит 
психолог Дмитрий Орешин.

Причина 2. Розовые очки

Часто люди отправляются в загс, как 
им кажется, по большой любви, счи-
тая своего избранника практически  

идеальным. Но таких в природе не суще-
ствует. И рано или поздно мы в этом убеж-
даемся, обнаруживая в своём избраннике 
недостатки, которых, по нашему представ-
лению, у него не было.

И вот тут-то оказывается, что таким, ка-
кой он есть на самом деле, партнёр нас не 
устраивает. Начинаются упрёки, обвинения, 
претензии. А человек, в свою очередь, не-
доумевает – ведь ничего не изменилось! 
Он каким был, таким и остался. Так чем же 
вторая половина недовольна? Раздражение 
друг другом растёт как снежный ком, пери-
одически выплёскиваясь в скандалы. И по-
степенно совместная жизнь становится не-
выносимой.

– Поэтому, если вы уверены, что ваш 
жених или невеста –   самый прекрасный 
человек на свете, лично я бы советовал со 
свадьбой не спешить, – советует психолог. 
– Дождитесь, когда вы сможете обнару-
жить у него хоть один недостаток, и заду-
майтесь – готовы ли вы с ним мириться.

Если нет, то впору задуматься об отме-
не свадьбы.

Причина 3. Попытки 
переделать партнёра

Многие с самого начала видят недо-
статки своего избранника, но на-
деются, что со временем сумеют их 

исправить. Именно поэтому женщины ча-
сто выходят замуж за любителей выпить, 
отъявленных бабников или инфантилов. 
Им кажется, что мужчина ради них бросит 
пить, гулять и т.д. Но ничего этого не про-
исходит. Пьющий жених превращается в 
запойного мужа, гулящий ухажёр – в от-
кровенного бабника, а не желающий при-
кладывать усилия мужчина тяжким грузом 
виснет на шее жены.

Мужчины тоже часто связывают свою 
жизнь с женщиной, рассчитывая, что после 
свадьбы они сумеют избавить её от чрез-
мерной ревности, истеричности, эгоизма 
и т.д.

Хотя, как уверяют специалисты, муж-
чине стремление переделать избранницу 
свойственно всё же в меньшей степени.

– Запомните раз и навсегда: переделать 
взрослого человека невозможно. И если не-
достатки вашего избранника с самого нача-
ла представляются вам невыносимыми, вы 
понимаете, что мириться с ними не хотите 
и в будущем рассчитываете их исправить, 
лучше поищите для похода в загс кого-ни-
будь другого, – советует специалист.

В противном случае рано или поздно 
развод неминуем.

Причина 4. 
Нежелание нравиться

Как мы уже не раз говорили, из отно-
шений со временем уходит ощущение 
новизны. У супругов пропадает по-

требность нравиться друг другу – ну а за-
чем, и так ведь уже вместе.

И дело не только в том, что женщины 
часто перестают следить за собой – о па-
губном влиянии застиранного халата на 
семейную жизнь не писал только ленивый. 
Из отношений уходят бережность и дели-
катность. Теперь уже можно не замечать 
стараний другого, критиковать его, про-
хаживаться по больному, не обращать вни-
мания на какие-то его потребности.

При этом супруги могут считать, что 
они любят друг друга. Но если раньше, в 
пору ухаживаний, каждый старался казать-
ся лучше, чем есть на самом деле, то когда 
отношения входят в привычное русло, это 
стремление сходит на нет. Ведь супруги уже 
успели изучить друг друга вдоль и поперёк. 
Да и как в таких условиях казаться лучше?

В результате эмоции в отношениях 
тускнеют. И если женщин это может особо 
не тревожить: главное – «был бы милый ря-
дом», то мужчины от такой жизни начинают 
тосковать и поглядывать налево.

Нередко это оказывается неплохой 
встряской для жены, которая тут же броса-
ется вновь завоёвывать уходящего супру-
га. Правда, удаётся это не всегда.

– Учитесь постоянно поддерживать 
искренний интерес к человеку, который 
живёт с вами бок о бок, пытаться понять, 
чем он живёт, что его гложет. Тогда пере-
мены, происходящие с ним, не останутся 
вами незамеченными. И вы уже не сможе-

те относиться к мужу или жене так же, как и 
лет 20 тому назад, поскольку поймёте, что 
перед вами совсем другой человек, –  со-
ветует Дмитрий Орешин.

Причина 5. Бег на месте

Очень часто бывает, что один из супру-
гов с годами меняется, а другой так 
и остаётся на прежнем уровне раз-

вития. В результате мужу с женой стано-
вится скучно и неинтересно друг с другом. 
Какое-то время они могут держаться вместе 
ради детей. Но когда те вырастают, необхо-
димость жить с посторонним по сути чело-
веком отпадает сама собой. И не случайно 
после того как дети покидают родительское 
гнездо, многие супруги решают заняться 
собственной жизнью.

Некоторые в штыки принимают изме-
нения второй половины, поскольку видят в 
них угрозу своему спокойствию.

– Нужно постоянно меняться самому 
и чутко следить за изменениями партнё-
ра, – предупреждает Дмитрий Орешин. 
– А чтобы их отслеживать, вы должны по-
стоянно общаться с супругом, он должен 
быть вам интересен. Если вы замечаете, 
что интерес угасает, значит, вы ступили на 
тропинку, ведущую к разводу. И только от 
вас зависит, пройдёте вы её до конца или 
свернёте на более приятную дорогу.

Причина 6. 
Борьба за лидерство

Именно по этой причине многие браки 
распадаются в первые годы своего 
существования. Впрочем, порой во-

йна за власть в семье затягивается на дол-
гие годы. Итог же, как правило, всегда один 
и тот же. Либо мужчина, проигравший это 
сражение, становится подкаблучником, 
либо просто уходит. Но даже если женщине 
и удалось подчинить себе супруга, это не 
гарантирует долгой счастливой жизни.

Спустя время после захвата власти 
жена зачастую начинает тяготиться сла-
бым мужем и пытается взвалить на него 
хоть какую-нибудь ответственность. Но 
муж уже отвык от этой ответственности и 
привыкать снова не собирается.

– Я настоятельно советую женщинам, 
которые мечтают жить с надёжным и ответ-
ственным мужчиной, отказаться от борьбы 
за власть. Если мужчина рядом с вами нуж-
дается во властной женщине, он сам вам эту 
власть уступит. Если же он готов принимать 
решения и отвечать за них – позвольте ему 
это. Ну и, конечно, обоим супругам важно 
уметь идти на уступки и компромиссы, – 
предупреждает Дмитрий Орешин.

...Как уверяют специалисты, выживают 
только те пары, в которых супруги умеют 
принимать друг друга такими, какие они 
есть, не стремятся использовать друг друга 
для решения своих проблем, искренне ин-
тересуются друг другом и готовы меняться, 
превращаться из одного человека в другого.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

5 признаков возможного развода
1. Сексуальные отношения прекращаются или сводятся к «ритуалу».
2. Из общения исчезает радость, супругам неприятно или скучно вместе.
3. Супругам не хочется делать что-то приятное друг для друга, не хочется радовать 
вторую половину.
4. Муж и жена практически перестают поддерживать друг друга в сложных вопросах, 
устраняясь от их решения.
5. Нарастающее отчуждение.

Борису
Когда-то зарекалась не любить,
Не верить в сказки и мечты.
Хотелось тихо в штиль мне плыть,
Не ведая ни зла, ни красоты.
Но, обогнав меня на перепутье
И перекрыв дорогу мне,
Вздохнув своей широкой грудью,
Возник нежданно ты извне.
Себе шепнула: «это не моё»,
Что это только на мгновенье.
Но ты – напористый, упрямый,
На своём стоять пытался. 
Но, столкнувшись с небесами,
Сбежал, чего-то испугался.
А я, не ведая покоя,
Старалась думать не о нём.
Не нужно сдаваться без боя,
Мы ведь один раз живем.
Вот так неожиданно, быстро,
Ворвалась в сердце любовь.
И в ту же секунду выстрел,
И снова из сердца кровь
Но нужно обязательно жить,
Не доверяя вновь до наготы,
А я ведь зарекалась не любить,
Не верить в сказки и мечты.

Мария.

Ивану
Через сеть, через интернет,
Снова в душу мою влез ты.
Голос вновь пробил мне сердце
Той стрелой амура.
Мы не виделись два года,
«Удалила» я тебя,
Вычеркнув из сердца, жизни,
Навсегда...
Всё уже, поверь мне, в прошлом,
Не болит и не щемит.
Обросла я снова «кожей»,
И меня она здесь греет.
И душа, что ты обидел,
Не болит здесь больше.
Та тебя за всё простила,
Отпустила с Богом.
Только тянет вновь тебя,
Здесь к душе моей.
Завладела та тобой
Навсегда, поверь.
Я тебя предупреждала –
Не шути со мной.
Ты лишь только ухмылялся
И не верил в то.
Уходил в «запой» ты с головой,
Поднимаясь вверх и падая стрелой.
Выходя из мёртвой той петли,
Ты не мог избавиться
От тех чувств, что были внутри.
Чувства полностью тобой владели,
Их топил ты в своём «похмелье».
Только плотно они засели в нём – 
В «сердце» твоём.
Это кара тех Небес
Это то отмщение,
Что Господь тебе дарил
За ту деву грешную.

Елена.

ЛЮБИ
МЕНЯ, 
КАК 
Я ТЕБЯ

ДУМАЕШЬ?..........

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

«Настоящая близость обычно 
начинается издалека».

Владимир ЖЕМЧУЖНИКОВ 
(1830–1884), русский поэт.

Весна почти вступила в свои 
права, и наши читатели пи-
шут исключительно о любви. 
Сегодня все откровения – от 
представительниц прекрасно-
го пола.

КАК В МОРЕ 
КОРАБЛИ

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 люди разводятся

Семейная жизнь порой приводит к разводу



Анализ крови время от време-
ни сдаёт каждый из нас. Это 
один из самых важных методов 
контроля за своим здоровьем и 
точный способ вовремя распоз-
нать опасную болезнь. 
Так как же научиться понимать, 
о чём предупреждает анализ? 
На какие самые главные показа-
тели стоит обратить внимание и 
что они означают?

Лейкоциты
Что это такое? Лейкоциты – это белые 
кровяные тельца, которые защищают ор-
ганизм от инфекций. В норме в бумажке 
должны стоять цифры 4,0–9,0 × 109/л.

Существует пять видов лейкоцитов 
(лимфоциты, нейтрофилы, моноциты, эо-
зинофилы, базофилы).

Например, если уровень лейкоцитов в 
крови повышен, нужен развернутый ана-
лиз, который покажет, за счет какого вида 
увеличилось их общее число. Так, увеличе-
ние свыше нормы лимфоцитов говорит о 
том, что в организме протекает воспали-
тельный процесс, а превышение эозино-
филов позволяет заподозрить аллергиче-
скую реакцию.

Когда стоит волноваться? Если уро-
вень лейкоцитов превышает верхнюю гра-
ницу нормы на 45-65% и выше.

Причиной этого может быть гнойно-
воспалительный процесс, связанный с 
бактериальной инфекцией (абсцесс, отит, 
синусит, гайморит, пневмония), лейкоз; 
или даже онкологическое заболевание. 

Ничего страшного. Повышение лей-
коцитов может быть и временным, никак 
не связанным с болезнями. Так, например, 
у новорожденного это может быть реакци-
ей на новый прикорм. У взрослых людей 
количество иммунных клеток растет после 
длительного пребывания на солнце, в ре-
зультате стресса, тяжёлой физической на-
грузки или смены часовых поясов и даже 
перемены погоды. У женщин лейкоциты 
могут быть повышены во время беремен-
ности или при критических днях.

Тромбоциты
Что это такое? Клетки крови, которые уча-
ствуют в образовании тромбов и являются 
показателем нормальной свёртываемости 
крови. Нормальное количество – 180–320 × 
109/л.

Когда стоит волноваться? Повышен-
ное количество тромбоцитов (выше 400 × 
109/л) может говорить о хронических воспа-
лительных (туберкулез, язвенный колит, цир-
роз печени) и аутоиммунных заболеваниях.

Пониженное количество тромбоцитов 
(ниже 100 × 109/л) бывает при действии ал-
коголя, отравлениях, болезнях крови, почеч-
ной недостаточности, заболеваниях печени, 
селезенки, гормональных нарушениях. 

Ничего страшного. Иногда повышен-
ные тромбоциты появляются после хи-
рургической операции или физического 
переутомления, а пониженные при дей-
ствии некоторых лекарств: антибиотиков, 
мочегонных, дигоксина, нитроглицерина, 
гормонов.

Как по анализам понять, чем вы больны

К сожалению, это действительно так. Согласно много-
летнему наблюдению врачей, если мать или отец постра-
дали от этой болезни в возрасте до 65 лет, возможность 
развития такого же диагноза у ребенка увеличивается 
больше чем в три раза. Однако существуют способы све-
сти риск передачи заболевания будущим поколениям к 
минимуму.

Во-первых, правильное питание. Людям, родите-
ли которых болели инсультом, желательно отказаться 
от копчёностей и колбасных изделий, перенести ос-
нову рациона на овощи и фрукты. Во-вторых, чтобы 
уменьшить шанс развития болезни, обязательно нуж-
но заниматься физическими упражнениями. В целях 
профилактики подойдут аэробные упражнения. Они 
основаны на повторяющихся нагрузках, при которых 
возрастает насыщение организма кислородом. Хоро-
ший результат дадут активная ходьба, плаванье, бег 
«трусцой». И, конечно же, нужно отказаться от вредных 
привычек. Бросьте курить и не злоупотребляйте алко-
голем. Безопасная суточная доза спиртного не больше 
20-30 г: это бутылка пива или стакан сухого вина.

Если придерживаться этих правил, риск зарабо-
тать инсульт снизится в разы.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

Стала замечать, что у меня посто-
янно болит копчик. Особенно когда 
сидишь или резко встаёшь. Рань-
ше такого не было, я не ударялась, 
никаких серьёзных травм не полу-
чала. Что это может быть?

Елизавета, 34 года.
Чаще всего причина болей в области 
копчика скрывается в малоподвиж-
ном образе жизни: сидячая работа, 
много времени проводите за рулём. 
Мышцы постоянно напряжены, и в 
какой-то момент начинаются посто-
янные ноющие боли. Здесь требуется 
хорошая двигательная активность. 
В особенности помогают плаванье и 
утренняя гимнастика. Не помешает 
мышечный массаж. В любом случае 
необходимо пойти к врачу на осмотр. 
Если боль довольно сильная и посто-
янная, нужен курс обезболивающих 
противовоспалительных лекарств: 
Диклофенак, Мелоксикам или Мата-
рен плюс.

Также речь может идти о заболе-
вании, которое специалисты назы-
вают кокцигодинией. Этот термин в 
переводе с греческого означает боль 
в копчике. Чаще всего эта болезнь 
встречается у женщин после 40 лет, 
хотя порой бывает и у мужчин. Кок-
цигодиния, как правило, возникает в 

результате травмы, например 
ушиба. Причём иногда на-
столько давнего, что человек 
об этом уже забыл. Разумеет-
ся, для того чтобы поставить 
точный диагноз, надо обра-
титься к врачу-травматологу. 
Он направит вас на рентген, 
и если диагноз подтвердится, 
назначит соответствующее 
лечение.

Резкие боли в копчике, 
которые усиливаются при 
наклонах, появляются при 
воспалении органов, нахо-
дящихся в непосредствен-
ной близости от органа (ки-
шечник, половые органы, мочевой 
пузырь). Среди них выделяют такие 
заболевания: колит, дисбактериоз, 
цистит, эндометрит и др. Не тяните 
и сделайте УЗИ, чтобы исключить 
эти болезни и побыстрее начать ле-
чение.

Боль в копчике сочетается с бо-
лью в пояснице при остеохондрозе, 
кистах позвоночника. При этом боль-
ных беспокоят неприятные ощуще-

ния в спине, которые «отдают» в коп-
чик. Такие же симптомы характерны 
для ущемления нервных окончаний. 
Например, ущемление седалищного 
нерва сопровождается очень рез-
кими болями в копчике и в участках 
выше него. Кроме того, постоянные 
боли в копчике могут возникнуть при 
болезнях прямого кишечника.

Чтобы поставить точный диагноз 
и начать лечение, обратитесь к врачу.

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

КОПЧИК БОЛИТИНСУЛЬТ 
ПЕРЕДАЁТСЯ 
ПО НАСЛЕДСТВУ?

Врачи вышли на улицы на 
акцию протеста. Власти не 
смогли понять, чего хотят док
тора, потому что никто не смог 
разобрать, что написано на 
транспарантах.

УМОРИЛ!...............

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

САМ СЕБЕ ДОКТОР

ДО ПОСЛЕДНЕЙ 
КАПЛИ КРОВИ
СОЭ (РОЭ)
Что это такое? Скорость оседания эри-
троцитов (красные кровяные тельца), или 
РОЭ (реакция оседания эритроцитов) – 
это лабораторный тест, позволяющий оце-
нить скорость разделения крови на плазму 
(жидкая часть крови) и эритроциты. 

Когда стоит волноваться? Если пока-
затели СОЭ значительно – в 3–5 раз – пре-
вышают норму. К такому могут привести: 
воспаление лёгких, холецистит, панкреатит; 
болезни почек, туберкулез; вирусные ге-
патиты; ревматоидный артрит, системная 
красная волчанка; злокачественные опухо-
ли, включая онкологические заболевания 
крови. 

Ничего страшного. СОЭ может повы-
шаться накануне месячных, с пятой недели 
беременности и до четвертой недели после 
родов.

Гемоглобин
Что это такое? Белок, содержащий атом 
железа, который отвечает за перенос кис-
лорода к органам. Норма 120–140 г/л.

Повышенный гемоглобин бывает у тех, 
кто много курит; пьет мало жидкости; ест 
много мясной пищи, что чревато также 
склонностью к тромбозам, которые могут 
привести к инфаркту и инсульту.

Когда стоит волноваться? Если ге-
моглобин сильно понижен (ниже 100-105 

г/л). В 90% случаев – это признак анемии, 
которая также может быть вызвана лю-
бой кровопотерей (при критических днях, 
геморрое, травм от зубных протезов); 
беременностью и вскармливанием; веге-
тарианством; дефицитом витамина В12, 
которым чаще всего страдают пожилые 
люди в возрасте старше 70 лет.

Высокий уровень гемоглобина – выше 
160 г/л – может быть также признаком хрони-
ческого лейкоза – эритремии, которая, впро-
чем, имеет доброкачественное течение.

Ничего страшного. Небольшие ко-
лебания в пределах нормы (10-20) допу-
стимы. Самый простой способ повысить 
уровень гемоглобина – включить в свой ра-
цион железосодержащие продукты – мясо, 
печень, рыбу, белок яиц, творог, фрукты и 
ягоды в свежем виде, мёд.

Глюкоза
Что это такое? Это очень важный анализ, 
который позволяет вовремя распознать 
сахарный диабет. Норма глюкозы должна 
быть 3,5-6,5 ммоль/литр.

Понижение глюкозы часто появляется 
при недостаточном и нерегулярном пита-
нии, гормональных заболеваниях. Повы-
шение – при сахарном диабете.

Когда стоит волноваться? Когда кон-
центрация глюкозы в крови резко повы-
шается (гипергликемия) – выше 7 ммоль/
литр или снижается (гипогликемия) – ниже 

3 ммоль/литр. В этом случае развиваются 
необратимые повреждения тканей вну-
тренних органов и систем: сердца, почек, 
кровеносных сосудов, нервных волокон, 
головного мозга, которые могут привести к 
летальному исходу.

Ничего страшного. У здорового чело-
века уровень глюкозы может падать после 
физических нагрузок, но он очень быстро 
восстанавливается, и человек этого даже 
не почувствует.

Билирубин
Что это такое? Желчный пигмент. При 
критическом повышении уровня могут воз-
никать тяжелые поражения центральной 
нервной системы. Нормальным показа-
телем считается концентрация 3,4–17,1 
мкмоль/л.

Когда стоит волноваться? Повыше-
ние уровня билирубина бывает при ре-
зус-конфликте, отравлении, некоторых 
заболеваниях крови, а также при жировом Главное – вовремя распознать болезнь

гепатозе. Концентрация билирубина также 
повышается, когда на пути оттока желчи 
возникает какое-то препятствие – спазм, 
отёк или камень. Как правило, высокий би-
лирубин бывает при желтухе, гепатите или 
анемии крови.

Низкий билирубин чаще всего наблю-
дается при наличии ишемического по-
вреждения сердца. Однако признак этот 
не специфический и не используется в 
диагностике заболевания.

Ничего страшного. Повышенный били-
рубин считается нормальным только для но-
ворожденных детей, у которых возникает так 
называемая физиологическая желтуха. 

Пониженный билирубин может возни-
кать на фоне приёма некоторых лекарств 
(фенобарбитал, аскорбиновая кислота, 
теофиллин).

…Конечно, расшифровывать результаты 
анализов должен только врач. Однако знать 
самые распространённые показатели и что 
они означают, никогда не будет лишним.

Юлия МАКСИМОВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.
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ЖДУТ
ВАШУ РЕКЛАМУ

ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК

19 марта вся Россия чествует воен-
нослужащих и гражданский персо-
нал подводных сил страны. История 
празднования Дня моряка-подводни-
ка началась еще в далеком 1906 году, 
когда по указу императора Николая II в 
классификацию судов военного флота 
впервые был включен новый разряд 
кораблей – подводные лодки.
Несмотря на отдаленность Нижнего Нов-
города от морей и океанов, Нижегород-
ская земля исторически связана с россий-
ским флотом. Не случайно на территории 
военного мемориала установлена рубка 
легендарной подводной лодки С-13, по-
строенная сормовскими корабелами. Это 
символ неразрывной связи всех поколе-
ний нижегородской общественности, тру-
жеников судостроительных предприятий с 
военно-морским флотом. И сегодня более 
десяти крупнейших предприятий города 
выполняют государственные заказы на 
строительство кораблей и другой военной 
техники.

В городе на постоянной основе про-
ходят мероприятия, посвященные Воен-
но-морскому флоту России, организуе-
мые региональным отделением Движения 
поддержки флота и кинокомпанией «Союз 
Маринс Групп». Совместно проводимая ра-
бота направлена на возрождение престижа 
службы в Военно-морском флоте России, 
традиций российского флота и морской пе-
хоты, поддержание авторитета вооружен-

ных сил среди подрастающего поко-
ления, сохранение памяти о великих 
подвигах, совершенных советскими 
солдатами в Великой Отечественной 
войне, а также наших соотечествен-
ников в локальных конфликтах.

19 марта в Нижегородском крем-
ле у памятника подводной лодке 
«С-13» состоялось мероприятие, по-
священное 113-й годовщине со дня 
создания подводных сил России – 
Дню моряка-подводника. Организа-
тором праздника по традиции высту-
пило Нижегородское региональное 
отделение Общероссийского обществен-
ного движения поддержки флота, инфор-
мационным партнером – кинокомпания 
«Союз Маринс Групп».

Участие в мероприятии приняли вете-
раны-подводники, представители город-
ской администрации, руководители пред-
приятий промышленности, работающих 
в интересах флота, курсанты Нижегород-
ского речного училища им. И.П. Кулибина, 
руководители патриотических организаций 

города. Все гости поучаствовали в митинге 
и возложении венков и цветов к памятнику 
подводной лодке «С-13», а также получили 
свежие выпуски журналов «Морской Пехо-
тинец» и «Служба и Служение», издаваемых 
кинокомпанией «Союз Маринс Групп».

– Я много лет прослужил на «Голиафе» 
– первой радиоустановке в СССР, переда-
ющей сверхдлинные волны, обеспечива-
ющей радиосвязь с подводными лодками 
на расстоянии. Каждый год мы приходим 
сюда, в Нижегородский кремль, это наш 

праздник, нашей радиостанции, которая 
работает на благо подводного флота стра-
ны уже много лет, праздник наших вете-
ранов. Очень приятно встретиться, пооб-
щаться с сослуживцами, вспомнить былые 
времена, – говорит Юрий Горев, командир 
войсковой части 270 радиостанции ВМФ 
«Голиаф-2МК», капитан I ранга.

– Часть жизни была отдана флоту – 27 
лет, 11 из которых я прослужил на атомных 
подводных лодках. И каждый день этой 
службы у меня до сих пор в памяти. Сегодня 
мы получаем поздравления, и очень при-
ятно, что нас помнят. Служба была сурова 
и трудна, но это были лучшие дни в моей 
жизни. Я рад, что еще многие товарищи 
живы, здесь приятно с ними встретиться, 
пожать руку. А «Союзу Маринс Групп» спа-
сибо за внимание. Это компания, которая 
объединяет всех патриотов Военно-мор-
ского флота, морской пехоты, занимается 
воспитанием молодого поколения. А жур-
нал «Морской Пехотинец», который издает 
кинокомпания «Союз Маринс Групп», я ре-
гулярно читаю. У меня есть все выпуски. Это 
журнал, который позволяет многое увидеть 
и узнать, там правда. Я сам член Союза 
журналистов и всегда смотрю, насколь-
ко профессионально все преподносится, 
– поделился Валерий Демидов, ветеран-
подводник СССР, ветеран Тихоокеанского 
флота, капитан I ранга.

По его словам, журнал получился 
очень достойный.

ЧЕСТЬ ИМЕЮТ

ДОЛГ ДУШИ
Неравнодушные к судьбе флота нижегородцы 
собрались в Кремле



Знаменитый хит Аркадия Укупника «Сим-сим, откройся» многим 
напоминает шлягер «Crucified» шведской группы «Армия любовни-
ков».

Песня «Любочка» группы «Маша и Медведи» отчаянно напоми-
нает культовую песню «Creep» группы «Radiohead».

Шлягер «Любэ» «Там, за туманами» очень похож на знаменитую 
мелодию Нино Рота из фильма «Крестный отец».

Припев песни Валерии и Стаса Пьехи «Ты грустишь», написан-
ной Виктором Дробышем – на песню «Come Vorrei» группы «Рики и 
Повери».

Песня «Прованс» Ёлки почти один в один схожа с композицией 
«Shame On You» канадской группы «Hot Hot Heat».

ОДИН В ОДИН

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ
НА НЕДЕЛЮ

Четверг,
марта21

День Ночь

+3  +5° -2  0°

Пятница,
22 марта

День Ночь

-1  +1°

Суббота,
23 марта

День Ночь

-1  +1°

Воскресенье,
24 марта

День Ночь

-2  -1°

Понедельник,
25 марта

День Ночь

+4  +6°

Вторник,
26 марта

День Ночь

+1  +3° -1  -3°

Среда,
27 марта

День Ночь

+2  +4° -1  +1°-3  -1°+1  +3°+1  +3° +1  +3°
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Знаменитый писатель и драматург 
Евгений Гришковец внезапно обру-
шился с резкой критикой на Сергея 
Шнурова. Он обвинил его в преда-
тельстве идей рок-н-ролла и презре-
нии к преданной музыканту публике.

Известный быстрой реакцией Шнур не 
стал затягивать с ответом, и как мог про-
ехался по театральной знаменитости.

В интервью одному из калининград-
ских порталов Евгений Гришковец на-
звал Шнура предателем.

«Феномен Шнура в том, что он пре-
датель», – заявил знаменитый драма-
тург.

По его словам, Филипп Киркоров в 
этом плане значительно честнее, по-
скольку с самого начала занимался тем, 
что он делает сегодня. Шнур же изначаль-
но позиционировал себя как бунтарь.

«Он появился как настоящий рок-н-
рольщик, безбашенный и неуправля-
емый… благородный разбойник…» – 
вспомнил Гришковец.

Он признался, что восторгался пер-
выми альбомами и концертами Шнура, 
которые являли пример настоящего 
рок-н-ролла.

«Я полагал, что этот человек не про-
живет и 10 лет, так себя сжигая. Но он 
сжег не себя, а все то живое, что было 

внутри. Сейчас это абсолютно цинич-
ный и презирающий все на свете чело-
век», – уверен Гришковец, – Сейчас это 
циничный бизнесмен от музыки, кото-
рый хорошо знает свою публику и пре-
зирает ее».

По его мнению, невозможно напи-
сать песню «Лабутены», не презирая тех 
людей, которые под неё пляшут.

Шнур в последнее время действи-
тельно отошёл от созданного им 
самим образа бунтаря и хули-
гана. То он в развлекательных 
передачах и сериалах снима-
ется, то таблетки для повы-
шения потенции реклами-
рует, то мужскую одежду 
под собственной торго-
вой маркой «ShnurovS» 
выпускает. В 2016 
году он стал ведущим 
дневного шоу «Про 
любовь» на Первом 
канале, а вскоре 

укрепил своё сотрудничество с главным 
каналом страны, войдя в состав настав-
ников 7-го сезона шоу «Голос».

Гришковец объясняет всё это жаж-
дой наживы. «Для него точно деньги не 
пахнут. Только непонятно, нафига ему 
столько денег», – сетует писатель.

По словам Гришковца, того челове-
ка, которому он когда-то покровитель-
ствовал, просто больше нет.

Правда, некоторые музыкальные 
критики считают, что подобные обвине-
ния в адрес Шнура необоснованны. По-
скольку на самом деле он никогда и не 
был тем бунтарём, за которого его мно-
гие принимали.

– Шнур никогда не был апологетом 
каких-то идей, пусть даже анархии. Он 
маркетолог по профессии и по жизни. 
Очень странно упрекать его за участие в 
чем-либо, это же просто работа. Хоро-
шо оплачиваемая, ведь ценник Шнура 
хорошо известен, – считает известный 

музыкальный критик Вадим Поно-
марёв.

Сам Шнуров, разумеется, не 
остался в долгу и ответил Гриш-
ковцу. «Замечу вкратце, может 
и некстати; Евгений, вы совсем 
не мой писатель», – начал он. 
В остальных же строках своего 
стихотворного послания он дал 

понять, что мнение знамени-
того драматурга его со-

всем не волнует, а 
потому и не заде-
вает.

Нелла  
ПРИБУТКОВСКАЯ.

Евгений Гришковец назвал лидера  
«Ленинграда» предателем

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ

ШНУР ПЕРЕГОРЕЛ

На Филиппа Киркорова 
вновь подают в суд за 
плагиат песни «Жестокая 
любовь». Причём тот же 
французский композитор, 
лидер известной группы 
«Спейс» (Space) Дидье Ма-
руани, который несколько 
лет назад уже предъ-
являл королю эстрады 
подобные претензии в 
краже этой песни. Но 
тогда самого Ма-
руани обвини-
ли в вымога-
тельстве и 
арестовали.

Теперь же фран-
цузский музыкант решил взять 
реванш и обратился в суд. На 
этот раз он требует от бывшего 
мужа Пугачёвой 272 миллиона 
рублей.

По словам французского му-
зыканта, о хите Филиппа Кирко-
рова и Олега Попкова «Жесто-
кая любовь» он узнал от своих 
поклонников в 2016 году, кото-
рые и прислали ему песню.

– Об этом Дидье написала 
его фанатка. Она услышала пе-
редачу ростовских диджеев, ко-
торые ставили эти композиции 
рядом и указывали на сходство. 
То есть просто люди обнару-
жили, – рассказал нам адвокат 
французского музыканта, пред-
седатель коллегии адвокатов 
«Тарло и партнеры» Евгений 
Тарло.

Прослушав песню Киркоро-
ва, Маруани решил, что она и в 
самом деле отчаянно смахивает 
на его композицию. Професси-
ональная экспертиза, прове-
дённая Дидье, якобы показала 
совпадение мелодий на 50 про-
центов, что является плагиатом. 
После чего французский музы-
кант пригрозил Киркорову су-
дом.

Он собирался потребовать 
запрета на исполнение Филип-
пом песни, а также взыскать с 
него и композитора песни Оле-
га Попкова по пять миллионов 
рублей за нарушение авторских 
прав. Кроме того, француз тре-
бовал выплатить ему 50 мил-
лионов за моральный вред. В 
общей сложности сумма иска 
должна была составить 75 мил-
лионов 340 тысяч рублей.

Тогда представлять инте-
ресы французского музыканта 
взялся адвокат Георгий Тру-
нов. А Киркорова – знаменитый 
«звёздный» защитник Алек-
сандр Добровинский.

– Господин Трунов и Добро-
винский попытались урегулиро-
вать это дело неким соглашени-
ем. Филипп Киркоров позвонил 
Дидье Маруани и предложил 
уладить дело миром, – расска-
зал нам Евгений Тарло. – Потом 
позвонил Добровинский. Они 
какое-то время поторговались и 
договорились встретиться. Эта 
переписка существует у Дидье 
Маруани, он готов её предста-
вить.

Встречу назначили в одном 
из отделений Сбербанка. Одна-
ко вслед за Киркоровым в банк 
нагрянул ОМОН. Здание оцепи-
ли и в момент передачи фран-
цузскому композитору чемода-
на с деньгами он был арестован.

Позже сторона Киркорова 
заявила, что переговоры с Ма-
руани под видом певца вели 
пранкеры Лексус и Вован, кото-
рые якобы по собственной воле 
решили ввязаться в эту исто-
рию. По их словам, француз 

сразу заявил, что для мирного 
разрешения конфликта Кирко-
ров должен заплатить ему мил-
лион долларов отступных.

После того как пранкеры от 
имени Киркорова договорились 
о встрече, они передали всю пе-
реписку Добровинскому.

На основании этой пере-
писки Киркоров и написал за-
явление на Маруани, обвинив 
его в вымогательстве в особо 
крупных размерах, клевете и 
распространении сведений из 
частной жизни.

По всем этим обвинениям 
знаменитому музыканту грози-
ло 15 лет. Возможно, испугав-
шись этих обвинений, Маруани 
покинул Россию на следующий 
же день после того как его отпу-
стили из-под стражи.

– Дидье Маруани освобо-
дили, и он, напуганный, улетел 
в Париж, – рассказал Евгений 
Тарло. – Я думаю, любой в та-
кой ситуации был бы напуган. 
Долгое время он был в шоке от 
того, что произошло, приходил в 
себя. А потом начал думать, что 
делать дальше.

Как выяснилось, по преды-
дущим искам, поданным пред-
ставителями Маруани, в воз-
буждении уголовного дела было 
отказано.

– Исходя из собранных в 
ходе проверки материалов, ор-
ган следствия пришел к выво-
ду, что в действиях Киркорова и 
Попкова отсутствуют признаки 
преступления, предусмотрен-
ного ст. 146 УК РФ, посколь-
ку присвоение авторства или 
иных сведений о заимствова-
нии музыкальных произведений 
не установлено, – сообщили в 
пресс-службе Московского го-
родского суда.

Но Дидье Маруани сдаваться 
не намерен.

«За свою карьеру я написал 

более 500 песен, и каждая из 
них как мое дитя. Меня оскор-
били, опорочили мою честь. Я 
хочу смыть это пятно с моей ре-
путации», – заявил французский 
композитор.

Теперь он нашёл нового ад-
воката – Евгения Тарло. С ним 
музыкант познакомился случай-
но в компании общих друзей.

– У Дидье Маруани много 
друзей в России. В том числе и 
высокопоставленных – министр 
культуры, например, – расска-
зал нам новый адвокат француз-
ского композитора.

По мнению Евгения Тарло, в 
возбуждении уголовного дела 
по поводу плагиата было отказа-
но потому, что Геннадий Трунов 
подал иск не в ту инстанцию, ко-
торую следовало – вместо рай-
онного суда, который и рассма-
тривает это дело, он обратился 
сразу в Мосгорсуд.

– Мы пока поставили вопрос 
о восстановлении прав автора 
произведения, о материальной 
компенсации за незаконное ис-
пользование его произведения 
и моральный вред, – рассказал 
нам Евгений Тарло. – Сумма 
иска составляет 272 миллиона. 
Это мы посчитали по минимуму.

Правда, сами обвиняемые в 
плагиате пока не в курсе планов 
Дидье Маруани.

– Никакого иска я пока не ви-
дел, – сообщил нам композитор 
скандальной песни Олег Попков.

Одновременно сторона Ди-
дье Маруани собирается подать 
иск на Александра Добровин-
ского о защите чести и досто-
инства – за то, что в 2016 году 
звёздный адвокат назвал фран-
цузского композитора вымога-
телем.

Так что продолжение этого 
звёздно-детективного сериала, 
похоже, гарантировано.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

Французский композитор обвинил 
Филиппа Киркорова в плагиате

С ЧУЖОГО 
ГОЛОСА

Юрий ЛОЗА, певец:
– Вообще отследить плагиат 
на эстраде довольно сложно. 
Плагиатом считается копи-
рование последовательности 
нот основной мелодии без 
учета аранжировки. После-
довательность должна быть 
более семи нот или трех так-
тов. Но если вы берёте чужую 
музыку и меняете пару нот, то 
она уже перестаёт быть плаги-
атом, Этим часто пользуются 
– чуть-чуть изменил, поменял 
порядок нот, чуть-чуть переки-
нул тональность, и песня уже 
как другая.

МНЕНИЕ

- А я и 
не знал, 

что любовь 
может быть 

жестокой

- Я всё  
сказал…

- Ты кто  
такой?

- Как ты мог, 
ну как ты 

мог?


