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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

Жители Нижегородской области нача-
ли получать квитанции с перерасчётом 
за отопление. Суммы за тепло в неко-
торых из них оказались больше при-
вычных в несколько раз. Мы выяснили, 
откуда они берутся, обязательно ли их 
оплачивать и что делать тем, у кого на 
это нет денег.
Перерасчёт за отопление жители Нижего-
родской области получают каждый год. В 
течение 12 месяцев нижегородцы платят 
за него фиксированную сумму. А во время 
первого месяца следующего года снима-
ются показания общедомового счетчи-
ка и, если заплачено было больше, чем 
потрачено, то разница возвращается. В 
противном случае в платёжки включается 
сумма, которую надо доплатить.

Так, например, по словам генерально-
го директора АО «Теплоэнерго» Ильи Хал-
турина, отопительный сезон в прошлом 
году оказался холоднее на два градуса. И, 
согласно проведённой корректировке, жи-
телям почти 2000 домов из 5700 придётся 
доплатить за тепло. А жильцам  775 домов 
даже вернут переплаченные деньги.

– Общая величина максимальных на-
числений оказалась несущественной и 
фактически не превышает привычных 

месячных начислений, – заявил Илья Хал-
турин. – Поэтому мы считаем, что, даже 
несмотря на низкую температуру, коррек-
тировка не сильно скажется на платежках. 
Случаи же, когда перерасчёт существенно 
превышает привычные начисления, мы 
рассматриваем отдельно и по каждому 
проводим проверку.

Оплатить полученный перерасчёт 
можно будет в рассрочку. Впервые в ре-
гионе жители будут получать ее автома-
тически.

– По итогам совещания со все-
ми ресурсоснабжающими органи-
зациями Нижнего Новгорода и об-
ласти было достигнуто соглашение, 
согласно которому при выставле-
нии платежек будет одновременно 
предоставлена рассрочка до конца 
года, – заявил министр энергетики 
и ЖКХ Нижегородской области Ан-
дрей Чертков.

Рассрочка будет беспроцент-
ной. Сумма платежа автоматически 
распределится равными долями на 
10 месяцев – до конца года. Жи-
тели сами будут решать, погасить 
платеж сразу или воспользоваться 

рассрочкой.
Однако если сумма в платежке за ото-

пление кажется вам слишком большой, 
лучше проверить ее обоснованность. Воз-
можно, она начислена ошибочно.

– Например, в Шахунье теплоснабжа-
ющая организация выставила слишком 
большие платежи, – рассказал Андрей 
Чертков. – Но мы вместе с Госжилинспек-
цией вовремя заметили ошибку, и сче-
та были исправлены. В Кулебаках была 

ошибка ДУКа. Мы также решили этот во-
прос.

Чтобы выяснить, насколько обосно-
ванна начисленная сумма, сначала об-
ратитесь в свою домоуправляющую ком-
панию. Там вам обязаны объяснить, из 
чего сложились цифры перерасчёта. Если 
и после этого вы посчитаете начисления 
несправедливыми, смело обращайтесь в 
Государственную жилищную инспекцию 
Нижегородской области.

К заявлению должна быть прикрепле-
на копия квитанции. Госжилинспекция 
проведёт проверку и, в случае если вам и 
правда начислили неверную сумму, по ва-
шей квартире произведут перерасчёт.

Анастасия КАЗАКОВА.

КТО КРАЙНИЙ?

ЭКС-ГЛАВЕ БАЛАХНЫ ГРОЗИТ 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
Городская прокуратура Балахны обвиняет бывшего гла-
ву района Павла Коженкова в том, что он незаконно выдал 
разрешение на строительство трёхэтажного дома рядом с 
памятником архитектуры «Городская усадьба». Новострой-
ка, по подсчётам прокуратуры, нанесла ущерб культурному 
наследию города на 1 млн рублей. Коженкова собираются 
привлечь к ответственности за превышение должностных 
полномочий. Экс-глава свою вину отрицает.

– Дважды госохрана культуры согласовывала строитель-
ство этого объекта, – рассказал нам Павел Коженков. - Гра-
ницы охраны там определены не были. И вообще непонятно, 
какое влияние это строительство оказало на данный объект 
культурного наследия. Потому что между ним и построенным 
зданием проходит дорога и стоит пятиэтажный дом.

Строительством злополучного дома занимался Олег 
Большаков – предприниматель, владелец строительной 
компании «Империя строительства». Его соучредителем был 
экс-депутат Земского собрания Балахнинского района Вла-
димир Глушков, который сейчас скрывается от уголовного 
преследования в Грузии. Судя по всему, с Большаковым их 
связывала дружба. По крайней мере, они вместе отдыхали в 
Дубае. Фото с отдыха Большаков выкладывал в соцсети.

Сам Павел Коженков ушёл из администрации после 
того, как на братьев Глушковых завели уголовное дело.

ГЛЕБ НИКИТИН ПРИГЛАСИЛ НИЖЕГОРОДЦЕВ 
В «КОМАНДУ 800»
Праздничные мероприятия, посвященные 800-летию Нижнего Новгоро-
да, пройдут с 12 июня по 19 августа 2021 года. Об этом заявил губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин в рамках презентации и запуска 
проекта «Команда 800».

В «Команду 800» губернатор пригласил и простых нижегородцев, 
чтобы каждый мог внести свой вклад и стать частью истории Нижнего 
Новгорода.

– Мы должны предоставить возможность всем, кто хочет, предло-
жить свою идею по развитию Нижнего Новгорода, – подчеркнул Глеб 
Никитин. – Вступайте в «Команду 800», предлагайте идеи. Но при этом 
задумайтесь, каково будет наследие этого проекта. Каждое событие 
должно либо запомниться, либо стать началом традиции.

Чтобы стать участником «Команды 800», не нужно проходить слож-
ной регистрации. Достаточно иметь профиль на «Госуслугах» и на пор-
тале «Команда правительства» найти соответствующий раздел. 

ЮБИЛЕЙНОЕ ВРЕМЯ

ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ

ПИШИ-ЧИТАЙ

АРЕСТОВАЛИ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА 
СТРОИТЕЛЬСТВО МЕТРО «СТРЕЛКА»
В Москве задержан гендиректор ООО «УС-620» 
Владимир Костенко, строившей станцию метро 
«Стрелка» в Нижнем Новгороде. 

– В ходе совместной операции при участии 
УФСБ задержан и доставлен в Нижний Новгород 
мужчина, находившийся в федеральном розыске и 
подозреваемый в хищении денежных средств в осо-
бо крупном размере, – сообщили в пресс-службе ГУ 
МВД по Нижегородской области.

СК «Управление строительства-620», которую 
возглавлял Костенко, давно погрязла в миллион-
ных долгах и судебных разбирательствах. Против 
гендиректора было возбуждено уголовное дело: 
строителям «Стрелки» не заплатили 90 млн руб. 
Из-за срыва сроков  открытие станции не раз пере-
носилось, а стоимость работ в итоге выросла на 1,5 
млрд руб.

Недавно следователи возбудили уголовное дело 
о хищении 150 млн. Оказалось, на укрепление кот-
лована при строительстве «Стрелки» было постав-
лено 600 тонн бетонита, а по документам – материа-
ла закупили в 30 раз меньше. Похищенные средства 
обналичивались через фирмы-однодневки.

Владимир Костенко арестован до мая.

ЗНАЙ НАШИХ!

ТРИ НИЖЕГОРОДКИ ВЫШЛИ В ФИНАЛ 
«МИСС РОССИЯ»
Сразу три нижегородки 
прошли в финал само-
го престижного в нашей 
стране конкурса красоты 
«Мисс Россия» – Верони-
ка Щелканова и Яна Па-
ценкер, а также победи-
тельница «Мисс Нижний 
Новгород-2019» Дарья 
Мельникова.

Всего в конкурсе уча-
ствует 50 девушек со всей 
страны.  

– Уже неделю у нас 
идёт плотная подготовка. 
И еще 2,5 недели впере-
ди, – рассказала нам Да-
рья Мельникова. – Пока 
мы учимся правильно ходить, правильно и красиво сто-
ять, изучаем нужные для дефиле позы. Конкуренция, 
конечно, ощущается очень явно. Если на «Мисс Нижний 
Новгород нас было 12, то здесь 50 участниц. Обстанов-
ка накаляется с каждым днём. Некоторые девочки уже 
даже плакали, но я пока держусь.

Финал конкурса пройдёт 13 апреля в подмосков-
ном концертном зале «Барвиха Luxury Village». Победи-
тельница отправится на конкурс «Мисс мира».

ПОСТ ПРИНЯЛ

ЕЛЕНА ЛЕКОМЦЕВА ВОЗГЛАВИЛА 
НИЖЕГОРОДСКИЙ ДЕПТРАНС
Бывший директор муниципального предприятия «Ни-
жегородпассажиравтотранс» Елена Лекомцева заняла 
пост главы департамента транспорта в нижегородской 
мэрии. Это кресло освободилось после того, как по 
своему желанию из администрации ушла Елена Кузне-
цова.

– Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов назна-
чил Елену Лекомцеву директором городского депар-
тамента транспорта. Она приступила к работе в новой 
должности 21 марта, – сообщили в мэрии.

Свою карьеру в администрации города Елена Ле-
комцева начала с поста директора Нижегородэлектро-
транса. Туда она пришла в мае прошлого года, выиграв 
конкурс на это место. А с октября её назначили главой 
НПАТ.

Исполняющим обязанности директора предпри-
ятия будет бывший зам Лекомцевой по безопасности 
Юрий Калинин.

РАССЧЁТНЫЙ МОМЕНТ
Почему вдруг выросла плата за тепло

«Русский народ традиционно не 
любит людей богатых, умных и 
образованных».

Александр МАКСИМОВ, депутат Госдумы 

(о запрете покупать дорогие автомобили для 
чиновников).

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

ГОРЬКИЙ СОБРАЛ ПИСАТЕЛЕЙ СО ВСЕГО МИРА

Губернатор призвал жителей 
предлагать идеи по развитию города

Дарья Мельникова 
надеется победить

В Нижнем Новгороде стартовал тре-
тий Международный литературный 
фестиваль имени Максима Горького. 
По традиции его открыли председа-

тель оргкомитета Дмитрий Бирман 
и телеведущая Яна Поплавская. Од-
ним из почётных гостей стал писа-
тель Виктор Ерофеев. Также в Ниж-
ний Новгород приехали литераторы 
из Франции, Болгарии и Польши. 
В этом году фестиваль посвятили 
80-летию журнала «Дружба наро-
дов», инициатором создания которо-
го был Максим Горький. Фестиваль 
помогло организовать правитель-
ство области.

– По поручению Глеба Никитина 
2019 год в Нижегородской области 
объявлен Годом детского чтения, – 
заявил замгубернатора Александр 

Югов. – Поэтому Международный ли-
тературный фестиваль имени Макси-
ма Горького в этот раз особенно важен 
для нас. Замечательно, что есть меро-
приятие, которое пропагандирует лю-
бовь к литературе, чтению, особенно 
среди молодежи. Этот фестиваль дает 
возможность каждому желающему 
пообщаться с людьми, которые пишут 
книги, и открыть для себя новый мир, 
который до этого, возможно, был ис-
следован не в полной мере.

Фестиваль будет проходить до 
30 марта и охватит, помимо Нижнего 
Новгорода, Арзамас, Городец, Дзер-
жинск, Володарск, Балахну и Бор.

Напишите заявление в свободной фор-
ме и прикрепите к нему копию комму-
нальной квитанции. Затем либо лично 
отнесите эти документы инспекторам на 
Рождественскую, 19, либо отправьте по 
почте (603001, г. Нижний Новгород, ул. 
Рождественская, д. 19). Также можно по-
дать заявление через сайт Госуслуг.

Подробности по телефону: 
8 (831) 430-11-64.

КАК ПОДАТЬ ЖАЛОБУ

Несправедливый платёж можно оспорить Ф
о

то
 А

л
е

кс
а

н
д

р
а

 В
О

Л
О

Ж
А

Н
И

Н
А

Яна Поплавская и Дмитрий Бирман 
открыли фестиваль

Ф
о

то
 К

и
р

и
л

л
а

 М
а

р
ты

н
о

в
а

Ф
о

то
 Ю

л
и

и
 Г

о
р

ш
ко

в
о

й



/ ТАКОВА ЖИЗНЬ // 3/ 28 МАРТА - 3 АПРЕЛЯ 2019 г./ НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК//

 
КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

ГЛАВВРАЧ РОДДОМА 
ИЗ БАШКИРИИ

Скандалом закончи-
лась встреча коллек-
тива роддома Салава-
та с представителем 
Совета по правам че-
ловека Натальей Ев-
докимовой. Она 
поинтересовалась раз-
мерами зарплат меди-

ков, и главврач бодро отчиталась: «У 
неонатологов – 66,5 тысячи рублей, у 
акушерок – 35,4, у детских медсестер 
– 29,5 тысячи». В этот момент разда-
лись смех и аплодисменты сотрудни-
ков, которые позже признались, что 
получают гораздо меньше: 14 тысяч у 
медсестры, 35 тысяч на двух ставках 
у врача. Сама главврач назвала смех 
сотрудников «провокацией».

…Конечно, а что же это еще! Зар-
плата в 66,5 тысячи – разве это шутки?! 
Мы уверены, что врачи на самом деле 
смеялись от счастья. Жаль, что руко-
водитель роддома свои доходы не оз-
вучила – возможно, от умиления кто-то 
даже и прослезился бы.

ЖИТЕЛЬНИЦА ДЗЕРЖИНСКА
Жительница Дзер-
жинска сообщила в 
полицию о заложен-
ной бомбе. Однако 
никаких взрывчатых 
веществ там не об-

наружили. Личность нарушительницы 
установили по горячим следам. Ею ока-
залась 36-летняя женщина. Её сожите-
ля несколькими часами ранее полицей-
ские из этого отделения задержали за 
появление в общественном месте в со-

стоянии алкогольного опьянения. Жен-
щина просила отпустить возлюбленно-
го, но полицейские были непреклонны. 
Теперь злопамятной нижегородке гро-
зит тюремный срок до восьми лет.

...Ну совершенно ни за что! Ведь жи-
тельница Дзержинска просто проявила 
свойственный русским женщинам геро-
изм. Наша баба, как известно, и коня на 
скаку остановит, и в горящую избу войдет. 
А полицейский участок что, не «заминиру-
ет», что ли? Надеемся, что героизм этой 
дамы будет всё-таки воспет в поэмах, а 
не только в судебном приговоре.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК 
ИЗ АРЗАМАСА

Дорожный мастер 
линейного участка 
железной дороги 
из Арзамаса подо-
зревается в превы-
шении должностных 

полномочий. На протяжении несколь-
ких месяцев в рабочее время он при-
влекал подчинённых к строительству 
своего особняка. Денег железнодо-
рожник им не платил, но отмечал это 

время как рабочее. Таким образом, 
по версии следствия, он причинил 
своей организации ущерб в 200 тысяч 
рублей. Возбуждено уголовное дело.

…Ну, это правоохранители погорячи-
лись! Может, это никакой не особняк был, 
а будущий вокзал – современный, мо-
дернизированный. Вокзал для двоих. На-
верняка железнодорожник со временем 
и высокоскоростную магистраль бы сюда 
подтянул, может, даже раньше, чем в Ка-
зань. Но не дали человеку развернуться. 
Теперь придется ему рельсы к следовате-
лям и адвокатам прокладывать.

ОД О Б Р Я М - С

ПОЧТАЛЬОНЫ БУДУТ СЛЕДИТЬ 
ЗА ЗДОРОВЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ
Почтальоны в нижегородских сёлах смо-
гут оказывать первую помощь жителям. 
Подобная работа запланирована в рам-
ках соглашения между нижегородским 
филиалом Почты России и областным 
минздравом.

Планируется, что почтальоны должны 
будут расспрашивать жителей о состоя-
нии здоровья и выявлять нуждающихся 
в предоставлении социальных услуг и 
медпомощи, помогут вызвать врача или 
записаться на прием через интернет. 
Кроме того, почтальонов обучат выявле-
нию признаков опасных заболеваний и 
оказанию первой помощи.

Уже сейчас восемь почтальонов ра-
ботают по этой системе в деревнях Ар-
замасского района. К лету новая услуга 
будет действовать во всём районе, а 
затем распространится и на регион.

НИЖЕГОРОДЦЫ СМОГУТ 
ЗАРАБОТАТЬ НА МАКУЛАТУРЕ
35 новых пунктов приёма вторсырья от-
кроется в Нижегородской области до 
конца этого года. Пять из них должны за-
работать в апреле, а два уже действуют 
– в Автозаводском районе и на Мещере.

Каждый месяц новые пункты приёма 
смогут принимать по 20–30 тонн отхо-
дов. Отсортированные отходы будут сра-
зу поступать на утилизацию. По словам 
главы города Владимира Панова, за счёт 
увеличения таких площадок объем мусо-
ра в контейнерах будет уменьшаться, а 
значит, и стоимость его вывоза снизится.

В пункты переработки принимают 
картон (8 рублей за кг), бумагу, газеты, 
журналы (8 руб. за кг), книги с облож-
ками (8 руб. за кг), алюминиевые банки 
(0,7 руб. за банку), стрейч-пленку (12 
руб. за кг), бутылки (0,4 руб. за штуку). 
Пластиковые флаконы из-под моющих 
средств, шампуней, канистры (8 руб. за 
кг), стекло (0,5 руб. за кг).

ВМЕСТО ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ 
ПОСТРОЯТ ГОСТИНИЦУ 
В Нижнем Новгороде на пересечении 
улиц Совнаркомовская и Мануфак-
турная строят гостиницу буквально в 
10 метрах от жилых домов. По словам 
местных жителей, их 3-5-этажным до-
мам новое здание закроет солнечный 
свет, вид из окон, лишит их парковки и 
детской площадки. Гостиница перекроет 
сразу трём домам дорогу во двор, а так-
же единственный путь, по которому мо-
гут проезжать скорая помощь и пожар-
ные. Кроме того, стройка в предельной 
близости к домам негативно отразится 
на состоянии их стен и фундаментов.

Жители выяснили, что никакого раз-
решения на работы у застройщика нет. 
Почему он при этом решил начать стро-
ительство, неизвестно. По жалобам жи-
телей, областное министерство строи-
тельства начало проверку.

НИЖЕГОРОДСКИМ СИРОТАМ 
НЕ ДАЮТ ЖИЛЬЁ
По федеральному закону детям, остав-
шимся без родителей, после 18 лет 
государство обязано предоставить 
жильё. Однако нижегородские сироты 
никак не могут его получить. На сегод-
ня их в Нижнем Новгороде 598 чело-
век. А 40 из них уже обращались в суд, 
которые обязал мэрию предоставить 
им жильё.

Получить квартиры в этом году уда-
лось пока только 12 сиротам. Правда, 
находятся они на окраине Кстова, возле 
трассы М-7, напротив кладбища.

Н Е  ОД О Б Р Я М - С

В Нижегородской области раз-
горелся скандал, связанный с 
высокопоставленным чиновни-
ком. Заместитель министра об-
разования Владимир Шахназа-
ров устроил пьяное ДТП, скрыл 
своё место работы и, по некото-
рой информации, даже пытался 
откупиться от гаишников. Когда 
ситуация получила огласку, чи-
новник со скандалом был уволен 
со своего поста.

Беспечный ездок

Всё произошло воскресным днём на 
улице Трудовой в Навашине. Из-
вестно, что Владимир Шахназаров 

за рулём «Мерседеса» попытался обо-
гнать другой автомобиль. Однако не спра-
вился с управлением и врезался в отече-
ственную легковушку.

– 17 марта произошло столкновение 
двух транспортных средств в Навашин-
ском районе, пострадавших в результа-
те не было, только материальный ущерб 
– механические повреждения автомоби-
лей, – рассказал нам и.о. начальника от-
дела пропаганды безопасности движения 
Управления ГИБДД по Нижегородской об-
ласти Дмитрий Мацкевич. – По результа-
там медицинского освидетельствования, 
виновник ДТП находился в состоянии ал-
когольного опьянения.

Причём вначале чиновник отказался от 
медицинского освидетельствования. Тог-
да его отвезли в больницу, где алкогольное 
опьянение подтвердилось. Очевидцы про-
исшествия утверждают, что замминистра 
был сильно пьян, представился безра-
ботным и даже якобы пытался откупиться 
от приехавших гаишников. Впрочем, офи-
циально эту информацию в региональном 
ГИБДД не подтверждают.

Теперь Владимиру Шахназарову при-
дётся выплатить штраф в 30 тысяч рублей, 
стать пешеходом минимум на полтора 
года и компенсировать ущерб пострадав-
шей стороне из собственного кармана. 
Также ему придется искать новую работу: 
после проведённой проверки из областно-
го правительства его уволили.

– Такие сотрудники не должны рабо-
тать на госслужбе. Губернатор Нижего-
родской области Глеб Никитин жёстко 
отреагировал на случившееся. С 26 мар-
та Владимир Шахназаров покидает свой 
пост, – заявил заместитель губернатора 
Андрей Гнеушев.

Нам удалось поговорить с самим ви-
новником скандального ДТП. После слу-
чившегося Владимир Шахназаров уехал в 
родную Выксу, где до того, как занять вы-
сокий пост в областном правительстве, 
возглавлял местный Индустриальный тех-
никум. Экс-чиновник категорически отри-
цает, что он был пьян за рулём и тем более 
предлагал взятку сотрудникам ГИБДД.

– Давайте дождёмся судебного раз-
бирательства по данному ДТП, никаких 
уведомлений я пока не получал, – рас-

сказал нам 41-летний Владимир Шах-
назаров. – Я службе государству отдал 
20 лет, и мне очень неприятно, что вся 
эта история обрастает такой грязью. Вы 
единственные, кто за это время решил-
ся позвонить и узнать, как на самом деле 
всё было.

Сейчас бывший чиновник проводит 
время с семьей и с планами на будущее 
пока не определился.

Отставки сделаны

Это уже не первый случай в регионе, 
когда высокопоставленный госслу-
жащий лишается своего кресла за 

возмутительное поведение.
Так, осенью на всю область прогремел 

скандал с участием заместителя министра 
здравоохранения Ольги Ермиловой. На 
приём к ней пытались пробиться пред-
ставители частных стоматологических 
клиник, чтобы обсудить предоставление 
квот для лечения пациентов по полисам 
ОМС. Чиновница разговаривать не захо-
тела. Она заперлась в кабинете и вызвала 
для посетителей полицию с психбригадой. 
Позднее за недостойное поведение её 
уволили. Тогда губернатор Глеб Никитин 

чётко заявил: подобное поведение для его 
команды недопустимо, и все представите-
ли правительства региона должны сделать 
для себя выводы.

– Строго говоря, жёсткая и быстрая 
реакция власти на правонарушения или 
неэтичное поведение отдельных чиновни-
ков – это норма, – считает руководитель 
нижегородского филиала Фонда развития 
гражданского общества Евгений Семё-
нов. – Другое дело, что так было не всег-
да. Однако в последние годы вопрос до-
верия власти становится одним из самых 
важных. Сегодня даже незначительные 
нарушения, допущенные представите-
лями власти, резко повышают репутаци-
онные риски власти в целом. Очевидно, 
что властные элиты приложат максимум 
усилий, чтобы обезопасить себя от этих 
рисков. При этом статус чиновника не бу-
дет играть никакой роли. Если поведение 
госслужащего не соответствует принципу 
безупречности, от него избавятся. Быстро 
и без учёта прежних заслуг.

И история с увольнением Владимира 
Шахназарова наглядно подтверждает эти 
оптимистические прогнозы.

Юлия МАКСИМОВА.

УМНО!...............

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

«Безумие – это продолжать делать 
одно и то же и надеяться на дру
гой результат».

Марк ТВЕН (1835–1910), 
американский писатель.

Замминистра образования уволили 
за пьяную аварию

ЛИХА ЕЗДА 
НАЧАЛО

Наталья 
Евдокимова

ОСТАЛИСЬ ЗА КАДРОМ

Владимир Шахназаров виноватым себя не считает



Нижегородский полицейский 
может понести наказание за без-
действие, стоившее жизни жи-
тельнице области.
Её до смерти забил муж.  Как вы-
яснилось, мать погибшей ещё за 
две недели до трагедии обраща-
лась в полицию с заявлением на 
постоянно распускающего руки 
зятя. Но участковый отказал в 
возбуждении уголовного дела.
В итоге дело завели на него самого.

Ударная сила

Жительнице Лыскова Любови Ива-
новой (фамилия изменена) было 
всего 36 лет. В тот роковой вечер  

сентября 2018 года в дом, где она прожива-
ла с супругом Виктором и дочерью, пришёл 
сосед и принёс спиртное.

Утром муж пришёл к тёще и сообщил, 
что жена умерла. Когда пожилая женщина 
вошла в дом и увидела дочь, то пришла в 
ужас. На теле – гематомы, лицо и постель, 
в которой она лежала, – в крови. Смертель-
ный удар был нанесён рюмкой, которая уго-
дила Любови в висок, а один из осколков 
задел височную артерию. Быть может, жен-
щину можно было спасти, но муж понял, что 
натворил, только наутро. Мама погибшей 
уверена, что зять всю ночь измывался над 
её дочерью.

В отношении него следователи возбу-
дили уголовное дело по части 4 статьи 111 
УК РФ «Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшее по неосторож-
ности смерть потерпевшего». В настоящее 
время он ждёт вынесения приговора.

Выяснилось, что трагедию можно было 
предотвратить. Виктор и раньше поднимал 
руку на жену, но та, по словам матери, в по-
лицию не обращалась. Муж угрожал, что в 
этом случае убьёт её саму и всю семью.

Но в августе 2018 года он так избил 
Любовь, что она попала в больницу. Мате-
ринское сердце не выдержало, и женщина 
попыталась найти управу на зятя-тирана в 
полиции, сообщив об избиении. Однако уже 
два дня спустя после обращения участко-
вый уполномоченный вынес постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела 
по данному факту.

Прошло всего две недели, и Виктор за-
бил супругу до смерти. Безутешная мать 
во время выездного приёма в Лыскове об-
ратилась к руководителю СУ СКР по Ни-
жегородской области и пожаловалась на 
бездействие полицейских. Лысковские 
следователи организовали проверку.

Халатное отношение

Увы, это не первый случай, когда равно-
душие стражей порядка или нежела-
ние выполнять свою работу приводит к 

гибели людей.
Так Юлия Зайцева – супруга Олега Бе-

лова почти неоднократно обращалась в по-
лицию с жалобами на издевательства мужа. 
Но стражи порядка не обращали на это ни-
какого внимания. В июле 2015 года Белов 
убил и расчленил шестерых своих детей и 
беременную жену. После этого и выясни-
лось, что почти целый год до этого она не-

однократно писала заявления в полицию на 
мужа, жалуясь на побои, угрозы убийством 
и расчленения. 

В результате в отношении двоих поли-
цейских, равнодушие которых, по сути, и 
привело к трагедии, было возбуждено уго-
ловное дело по статье «Халатность». Суд 
признал обоих виновными, но приговорил 
лишь к трём и четырём годам условно.

А в ноябре 2018 года под уголовным де-
лом за халатность оказались выксунские по-
лицейские. В октябре прошлого года двое 
14-летних парней жестоко избили пожило-
го мужчину. От полученных ран несчастный 
скончался.

Выяснилось, что подростки ранее не-
однократно совершали различные престу-
пления, но освобождались от ответствен-
ности из-за невозможности их привлечь в 
силу возраста. Но поскольку они состояли 
на учёте, то сотрудники инспекции по делам 
несовершеннолетних должны были их кон-
тролировать. По мнению же следователей, 
должностные лица своих обязанностей не 
выполняли и за это должны отвечать.

– Они не приняли необходимых мер к 
осуществлению контроля за находящи-
мися на профилактическом учете под-
ростками, несмотря на то что располагали 
достоверной информацией о склонности 
несовершеннолетних к совершению право-
нарушений и преступлений, что при попу-
стительстве должностных лиц инспекции 
по делам несовершеннолетних позволило 

им совершить особо тяжкое преступление, 
повлекшее смерть человека, – сообщили 
в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской 
области.

...Проверка лысковских следователей 
закончилась возбуждением уголовного 
дела в отношении участкового, который не 
воспринял всерьёз или не захотел разби-
раться в жалобах Любови на своего мужа. 
Его обвиняют в «халатности, повлекшей по 
неосторожности смерть человека».

– Следователи СК полагают, что из-за 
бездействия полицейского мужчина не был 
привлечен к уголовной ответственности за 
причинение средней тяжести вреда здоро-
вью супруге, не был зафиксирован в уста-
новленном законом порядке факт, что он 
создает опасность для себя и окружающих. 
К нарушителю не были применены участко-
вым уполномоченным меры профилактиче-
ского характера с целью недопущения со-
вершения новых преступлений, – сообщили 
в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской 
области.

Решение участкового об отказе в воз-
буждении уголовного дела было отме-
нено. И теперь, не исключено, что мужу-
тирану придётся ответить и за избиение 
жены прошлым летом, из-за которого она 
оказалась в больнице. Уголовное дело 
возбуждено по статье 112 УК РФ  «умыш-
ленное причинение средней тяжести вре-
да здоровью».

Виктория ГРОМОВА.
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УБИЙСТВЕННЫЙ СЛУЧАЙ

Бездействие полицейского привело к гибели 
молодой женщины

СТУДЕНТ СПАС СЕМЬЮ  
ИЗ ГОРЯЩЕГО ДОМА
Студент третьего курса Уренского инду-
стриально-энергетического техникума 
Артём Потехин спас семью – маму, папу 
и их 4-летнюю дочку из горящего дома. 
Всё произошло в селе Носовая Крас-
нобаковского района. Хозяева топили 
дома печку, потом легли спать. Из-за 
неисправности дымовой трубы в доме 
вспыхнул огонь.

В это время мимо проезжал 19-лет-
ний Артём Потехин, который заметил, 
как из-под крыши дома пробивается 
пламя. Артём выломал входную дверь, 
закрытую изнутри, разбудил мужчину и 
ребёнка и помог им выйти из дома. За-
тем вернулся в полыхающий дом и вы-
нес оттуда женщину. Через несколько 
минут дом сгорел полностью.

МЧС региона планирует наградить 
героя.

ГОЛАЯ ДЕВУШКА 
РАЗГУЛИВАЛА ПО 
ДЗЕРЖИНСКУ
Необычную картину увидели в ми-
нувшие выходные жители Окской на-
бережной в Дзержинске. По двору 
бегала абсолютно голая девушка и 
кричала. Очевидцы происходящего вы-
звали «скорую» и полицию и попытались 
помочь девушке одеться. Но та отчаян-
но сопротивлялась, даже когда помощь 
ей пытались оказать сотрудники поли-
ции. В результате её удалось загрузить 
в машину «скорой» и увезти в больницу. 
Причину такого поведения придётся вы-
яснить сотрудникам полиции и врачам.

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
УСТАНОВИЛИ ПАМЯТНИК 
БЕЗДОМНОМУ ПСУ 

В Нижнем Новго-
роде появился па-
мятник бездомной 
собаке. Его создал 
известный нижего-
родский скульптор 
Вячеслав Потапин. 
История создания 
памятника очень 
личная: у Потапи-
на умер любимый 
пес, которого он в 

своё время подобрал на улице.
Скульптуру установили на террито-

рии приюта, который четыре года назад 
создал руководитель и основатель фон-
да «Сострадание» Владимир Гройсман.

МОШЕННИК ВЫМАНИЛ 
У НИЖЕГОРОДКИ МИЛЛИОН
Жительнице Нижегородского района 
Нижнего Новгорода позвонил неиз-
вестный, который представился сотруд-
ником крупного банка. Он предложил 
женщине подключить к её банковской 
карте услугу «кэшбек», которая позво-
ляет вернуть часть стоимости покупки 
на счёт покупателя.

Та согласилась и продиктовала 
мужчине данные своей карты. После 
этого со счёта женщины были списа-
ны 1 034 000 рублей, которые женщина 
получила после продажи квартиры. По 
данному факту возбуждено уголовное 
дело по ч. 4 ст 159 УК РФ (мошенниче-
ство). Расследование продолжается.

Полицейские напоминают: сотруд-
ники банка никогда не спрашивают пол-
ные реквизиты карты и пароли. Если 
звонящий вам человек запрашивает их, 
то он стопроцентно является мошен-
ником. Если вы всё же стали жертвой 
мошенников, необходимо срочно за-
блокировать операции по счёту карты и 
сообщить о произошедшем в полицию.

ВОТ КАК БЫВАЕТ

СЛЕДСТВИЕ 
ДОВЕЛИ

Равнодушие участковых обходится очень дорого

В центре Нижнего Новго-
рода разборки таксистов 
завершились массовой 
дракой. Нижегородские во-
дители ополчились против 
коллег из соседних Чувашии 
и Мордовии. Стычка завер-
шилась вызовом скорой и 
полиции.
Всё произошло в районе Зе-
ленского съезда. По словам 
очевидцев, вечером в вы-
ходные там собралась толпа 
мужчин. Припарковав машины 
вдоль обочины, они принялись 
что-то выяснять между собой, 
громко крича. Затем несколь-
ко человек начали драться. 
Прохожие вызвали наряд по-
лиции и на всякий случай ско-
рую помощь.

Позднее выяснилось, что 
таким образом между собой 
выясняли отношения такси-
сты. По словам нижегородских 
водителей, приезжие из Мор-
довии и Чувашии едут сюда 
на заработки, создают конку-
ренцию и отбирают рабочие 
места.

– Приезжие ведут себя 
очень нагло и агрессивно, 
– уверяет таксист Сергей, 

близко знакомый с ситуацией. 
– Причём это напрямую каса-
ется пассажиров. Водители не 
знают города, долго петляют 
по улицам, нарушают правила 
дорожного движения. Цены 
на поездки благодаря такому 
наплыву упали в полтора-два 
раза! Вы не представляете, 
кого приходится возить, чтобы 
заработать, и наркоманов, и 
пьяных, которые за 70 рублей 
могут испортить салон и в дра-
ку полезть, если им слово по-
перёк скажешь!

О к а з ы в а е т с я , 
этот конфликт тя-
нется уже несколько 
месяцев. Примерно 
год назад в Нижний 
Новгород хлынул 
поток таксистов из 
соседней Чувашии и 
Мордовии, которые 
устроились в сер-
вис «Яндекс.Такси». 
Между нижегород-
цами и приезжими 

из соседних регионов стали 
вспыхивать конфликты. Гостям 
не раз вешали записки на ма-
шины с требованием вернуть-
ся домой, прокалывали колёса 
и разбивали лобовые стёкла. 
Но до открытой драки дело до-
шло впервые…

У противоположной сторо-
ны своя правда.

– У меня есть официаль-
ная лицензия на перевозки, я 
плачу налоги, почему я не могу 
работать в том регионе, где 

хочу? – недоумевает таксист 
Владимир из Чебоксар. – Да, 
я не отказываюсь, как некото-
рые, от поездок стоимостью 
70-90 рублей, пашу сутками. 
Может, именно это так задева-
ет нижегородских таксистов?

Произошедшим уже заин-
тересовались в областном ГУ 
МВД.

– Дознавателем ОП №5 
УМВД России по Нижнему 
Новгороду возбуждено дело 
по ст. 116 УК (побои или дей-
ствия насильственного харак-
тера, причинивших физиче-
скую боль, совершенных из 
хулиганских побуждений), – 
сообщили в пресс-службе ре-
гионального ГУ МВД.

Во время драки постра-
дали три человека. Полицей-
ские пока говорят, что побои 
причинили неустановленные 
лица. Все обстоятельства вы-
ясняются.

Юлия МАКСИМОВА.

ПОМАХАЛИ ШАШЕЧКАМИ
Таксисты устроили массовую драку в центре города

СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

Потасовка водителей попала на видео
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Школьное питание сно-
ва оказалась в центре 
внимания обществен-
ности. Мэрия про-
играла суд, в рамках 
которого оспаривала 
требование антимоно-
польщиков отменить 
результаты конкурса по 
организации питания 
в школах. По итогам 
этого конкурса един-
ственным организато-
ром школьного питания 
был выбран Единый 
центр муниципального 
заказа. ФАС сочла это 
грубейшим нарушени-
ем.
Как проигрыш мэрии в 
суде отразится на пита-
нии детей в школах?

Судный день

О том, что мэрия потерпе-
ла фиаско в Арбитраж-
ном суде Москвы, стало 

известно 26 марта.
Городская администрация 

пыталась оспорить требование 
ФАС России аннулировать ре-
зультаты конкурса. По его ито-
гам единственным организа-
тором питания в школах была 
выбрана компания МП «Единый 
центр муниципального заказа» 
(ЕЦМЗ). Однако суд встал на 
сторону антимонопольщиков.

В последние годы школь-
ным питанием занимались 
торговый дом «Народный» и 
Единый центр муниципального 
заказа. При этом львиная доля 
образовательных учреждений 
приходится на ЕЦМЗ, который 
кормит школьников ещё с 2008 
года.

Конкурсы же по организа-
ции питания в образователь-
ных учреждениях не проводи-
лись много лет.

В феврале прошлого года 
депутат Евгений Лазарев об-
ратил внимание на это нару-
шение и написал заявление в 
УФАС. Анимонопольщики по-
требовали проведения торгов.

Ситуация усугублялась 
многочисленными жалобами 
от родителей школьников на 
то, что в школьных столовых 
невкусно кормят и дети отка-
зываются там есть.

В результате городские 
власти приняли решение ре-
формировать систему и вы-
брать единого организатора 
питания в школах.

В ноябре 2018 года был 
проведён соответствующий 
конкурс. Победителем стал 
ЕЦМЗ. Однако Федеральная 
антимонопольная служба 
потребовала отменить ито-
ги конкурса. Поводом стала 
жалоба некоего ООО «Грин 
Рум». Сама компания на кон-
курс не заявлялась, но в его 
проведении усмотрела нару-
шения. ФАС после проверки 
позицию компании поддер-
жала.

Суть претензий антимоно-
польного органа сводится к 
тому, что конкурс был прове-
дён не по тому федеральному 
закону.

– Если в «замесе» присут-
ствует хотя бы одна бюджетная 
копейка, то это, несомненно, 
процедура 44-го ФЗ, – объяс-
нил тогда позицию антимоно-
польного ведомства руково-
дитель Нижегородского УФАС 
России Михаил Теодорович. 
– Торги были проведены на ос-
новании положения в модели 
223-го закона, но этот закон 
здесь неприменим, поскольку 
конкурсная документация на-
прямую содержит положение, 
указывающее на то, что пред-
полагается использовать при 
организации питания, в том 
числе бюджетные деньги. Мы 
полагаем, что совершена некая 
техническая ошибка.

Однако в администрации 
заявили, что всё сделали пра-
вильно, и подали на ФАС в 
суд.

Кушать продано

В мэрии объясняют, что 
при организации школь-
ного питания бюджетные 

деньги не участвуют. Зарплата 
персонала, закупка продуктов 
для приготовления школьных 
завтраков, обедов и полдни-
ков – за всё это платит органи-
затор питания. А возмещение 
затрат, понесённых поставщи-
ком питания, происходит из 
кармана родителей, которые 
платят за питание своих детей.

Ряд источников объясняют 
претензии антимонопольщи-
ков борьбой, развернувшейся 
между коммерческими компа-
ниями за прибыльный рынок 
школьного питания.

– Документацию конкурса 
ещё на стадии его подготовки 
изучали и ФАС, и прокуратура. 
Каждая позиция была согла-
сована, – сообщил источник 
в городской администрации. 
– Просто есть компании, в том 
числе не из нашего региона, 
которым очень хочется зайти 
на рынок города и забрать ор-
ганизацию питания в школах 
в свои руки. Рынок питания – 
далеко не убыточный бизнес, 
так что  идёт борьба за боль-
шие деньги. Ведёт её одна из 
компаний, которая заявлялась 
на конкурс, но не прошла, по-
скольку не соответствовала 
требованиям. Теперь она хочет 
зайти на второй круг. Если эта 
фирма недочёты в документа-
ции исправит, у неё большие 
шансы.

В мэрии намерены обжало-
вать решение суда.

– После изготовления Ар-
битражным судом города Мо-
сквы решения в полном объ-
еме администрацией города 
Нижнего Новгорода будет по-
дана апелляционная жалоба на 
данное решение, – сообщили в 
городской администрации.

На питании школьников 
судебные разбирательства не 
должны отразиться. ЕЦМЗ же 
пока продолжит закупать про-
дукты на миллионы рублей у 
единственных поставщиков 
без конкурса. Как объясняют 
на предприятии, мера эта вы-
нужденная, поскольку неиз-
вестно, продолжит ли ЕЦМЗ 
организовывать питание в 
школах или на этот рынок при-
дёт новая компания.

Марина СВИСТУНОВА.

ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ 

НИЖНИЙ НОВГОРОД 
ПРИЗНАЛИ КУЛЬТУРНЫМ
Нижний Новгород вошёл в пятёрку горо-
дов в голосовании за самую культурную 
столицу страны. Специалисты извест-
ного сервиса бронирования опросили 
пользователей соцсетей на тему: «Какой 
город России можно назвать культурной 
столицей страны?»

В результате большинство опрошен-
ных (74%) ожидаемо назвали культурной 
столицей Санкт-Петербург. На втором ме-
сте оказалась Казань – за неё проголосо-
вали 7% пользователей, почётная бронза 
досталась Ярославлю (5% голосов). На 
четвёртом месте оказался Екатеринбург, 
а пятое место разделили между собой 
Москва и Нижний Новгород. За признание 
культурной столицей этих городов прого-
лосовали по 3% опрошенных.

ЛЬГОТНИКАМ ПОМОГЛИ
КУПИТЬ ПРИСТАВКИ
Около 650 льготников региона получили 
материальную помощь на приобретение 
цифровых приставок для телевизоров. Их 
необходимо установить в связи с перехо-
дом регионов на цифровое телевидение. 
В нашей области он начнется с 3 июня. 
Благодаря этому нижегородцы смогут 
смотреть в эфире 20 телеканалов в высо-
ком качестве и без дополнительной платы.

Льготникам, купившим эти пристав-
ки, будут  компенсировать расходы в 
сумме до 1000 рублей. Чтобы получить 
компенсацию, надо обратиться в органы 
соцзащиты по месту жительства, с заяв-
лением и кассовым или товарным чеком). 

Всего на эту компенсацию в бюджете 
региона заложено 15 млн рублей.

МАМА С РЕБЁНКОМ ВЫПАЛИ 
ИЗ МАРШРУТКИ
На улице Бекетова в Нижнем Новгороде 
женщина с ребенком выпала из марш-
рутки, поехавшей с открытой дверью. ЧП 
произошло в маршрутке №50 (ул.Долго-
полова  – Кузнечиха-2). Водитель не до-
ждался, пока на остановке все выйдут 
из  автобуса, и тронулся, забыв закрыть 
двери. Женщина, державшая дочь на ру-
ках, выпала прямо на дорогу и выронила 
ребёнка. В итоге мама получила травму 
обеих ног, а ребенок – сильные ушибы.

Пострадавшая нижегородка обрати-
лась в департамент транспорта Нижнего 
Новгорода и отправила претензию на 
электронную почту перевозчика.

Водителю грозит штраф до 25 тысяч 
руб. или лишение прав на два года.

СКВЕР НА ПЛОЩАДИ 
СВОБОДЫ ОКАЗАЛСЯ 
РАЗРУШЕН ПОСЛЕ ЗИМЫ
Сквер на площади Свободы в Нижнем 
Новгороде, на благоустройство которого 
потратили около 30 миллионов рублей, 
после зимы оказался разрушен. Гранит-
ные плиты, которые укладывали поздней 
осенью пошли волнами. В итоге после 
первого этапа реконструкции сквер надо 
ремонтировать заново. Если приёмная 
комиссия признает, что работы были вы-
полнены некачественно, подрядчику при-
дётся переделывать всё за свой счёт.

Когда можно будет приступить ко вто-
рому этапу реконструкции сквера, пред-
полагающему установку ограждений 
остановок и освещения, а также высадку 
деревьев, теперь неясно. А между тем 
подрядчик должен закончить работы до 
конца этого года.

Конкурс по организации школьного 
питания признали недействительным

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

Вам нахамили в поликлинике? 
Отказывают в медицинской помощи? 
Требуют деньги за бесплатные услуги?
Жалуйтесь в министерство здравоох
ранения Нижегородской области по 
телефону (831) 435-32-12.

В этом году подержанные сто-
личные трамваи выйдут на ли-
нии в Томске и Новосибирске.  В 
прошлом году столица переда-
ла Арзамасу 26 «ЛиАЗов», кото-
рые отслужили всего три года.

КСТАТИ 

Москва подарила Нижнему Новгороду 
11 списанных трамвайных вагонов. В 
принципе, это уже устоявшаяся прак-
тика. Но на этот раз оказалось, что три 
из этих вагонов неисправны и вообще 
не могут ездить. Конечно, дарёному 
коню в зубы не смотрят. Правда, транс-
портировка этого «коня», по некоторым 
сведениям, обошлась городу в 9 млн 
рублей – почти по цене одного нового 
трамвая.
Трамваи ЛМ-2008, которые с радостью 
приняла городская мэрия, были выпущены 
10 лет назад. Своё в Москве они уже отка-
тали, поэтому трамвайное депо в столице 
списало их и предложило Нижнему Новго-
роду забрать себе. На то, чтобы доставить 
трамваи из столицы, нижегородская мэрия 
потратила 9 млн рублей. Эти цифры озву-
чила замглавы города Наталья Казачкова. 
Правда, по словам мэра Владимира Панова, 
на самом деле транспортировка обошлась 
значительно дешевле.

– К сожалению, произошло недораз-
умение по поводу стоимости перемещения 
трамваев. Сумма, которая была потрачена, 
это 716 тыс. рублей. Относительно того, 

нужно или не нужно Нижнему Новгороду 
пользоваться предложением города Мо-
сквы по получению трамваев, у меня пози-
ция очень простая: всё, что в дом и полезно, 
нужно брать. Есть ли у нас лишние ресурсы 
для того, чтобы купить новые трамваи? К со-
жалению, нет. Если говорить о тех вагонах, 
которые нам передаются, сейчас уже пять 
вагонов готовы. Дополнительно три вагона 
готовятся к выходу на работу, – заявил Па-
нов.

Что же касается трех трамваев, которые 
вовсе не могут ездить, то их состояние для 
чиновников не стало неожиданностью.

Перед транспортировкой их в Нижний 
сотрудники городского дептранса выез-
жали осматривать эти 
трамваи. О трех неис-
правных вагонах они 
знали, но всё равно 
решили забрать в го-
род — на запчасти, ко-
торые рано или поздно 
пригодятся.

Правда, по мнению 
депутатов, запчастей 
от этих трамваев всё 
равно не хватит на ремонт всех поставлен-
ных вагонов.

Но и.о. гендиректора Нижегородэлек-
тротранса Владимир Котов заверил, что не-
достающие запчасти нетрудно заказать, так 
как они до сих пор выпускаются.

– За 716 тысяч рублей мы получили во-
семь вагонов, многие из которых однознач-

но в более качественном состоянии, чем те, 
которые находятся сейчас в парке, – под-
черкнул Владимир Панов. – В этом плане 
это разумное и бережливое отношение к 
ограниченным финансовым ресурсам бюд-
жета.

Мэр заявил, что если Москва предложит 
Нижнему ещё одну партию вагонов, её тоже 
обязательно примут.

Но проверять трамваи в Москве теперь 
будут не только сотрудники  департамента 
транспорта. По словам председателя ко-
митета по транспорту Гордумы Станислава 
Прокоповича, депутаты тоже будут прини-
мать участие в оценке новых партий.

– Мы, конечно, работаем над тем, что-
бы новые трамваи покупали. 

Но если будут ещё предло-
жения от Москвы, которые 
нас заинтересуют, и они 
будут логичными, достой-
ными, то выйдем и посмо-
трим. Что касается уже по-
даренных трамваев, то мы 
сейчас пять из них ожидаем 
на маршрутах. Я попросил 
руководителя Нижегородэ-

лектротранса сообщить нам в комиссию, 
когда это произойдёт, чтобы мы выехали 
и посмотрели на эти трамваи, – рассказал 
Станислав Прокопович.

Вагоны из Москвы собираются пустить 
по пяти городским маршрутам: № 1, 3, 6, 
7 и № 21.

 Вероника КУЗЬМИНОВА.

ПРИМИТЕ ПОДАРОК

ПОДОГНАЛИ ВАГОН
Москва подарила Нижнему Новгороду сломанные трамваи

ДАЖЕ НЕ ПИТАЙТЕСЬ

ПОПЕРЕК 
ГОРЛА
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В российский прокат вышел 
фильм «Балканский рубеж», 
который повествует о событиях 
20-летней давности. Это когда 
в марте 1999 года российские 
десантники на земле бывшей 
Югославии совершили марш-
бросок, заняв аэродром города 
Приштины, столицы края Ко-
сово. Буквально на несколько ча-
сов они опередили вхождение на 
эту территорию войск НАТО...

В фильме утверждается, что этой опера-
ции предшествовала секретная акция не-
ких российских спецназовцев, которые 
якобы захватили аэродром ещё до под-
хода десантников. Не буду ни опровергать 
это, ни соглашаться – пусть выскажутся 
специалисты. Лучше поговорим об обрат-
ной стороне этих событий, которую наша 
власть и сегодня не особо афиширует.

Потому что речь идёт о прямом пре-
дательстве некоторых высших должност-
ных лиц, занимавших в то время важные 
государственные должности. Об этом 
ещё более десяти лет назад мне удалось 
поговорить с генералом Леонидом ИВА-
ШОВЫМ. Именно этот человек, находясь 
на должности начальника Главного управ-
ления международного военного сотруд-
ничества Министерства обороны России, 
инициировал тот самый марш-бросок на-
ших десантников. Думаю, интервью с ним 
актуально и сегодня...

Кем вы были, господин 
Черномырдин?

– Леонид Григорьевич, а за-
чем, собственно, Россия 
вмешалась в этот кризис на 

стороне Югославии? Некоторые поли-
тологи утверждают, что это была наша 
ошибка, которая  привела лишь к ухуд-
шению отношений России с Западом.

– Ну, во-первых, у нас с православны-
ми братьями-сербами теснейшие связи, 
которым не одно столетие. А во-вторых, 
нас, военных, очень беспокоили те но-
вые формы войны, которые стал приме-
нять Запад. Обратите внимание на то, 
что предшествовало нападению НАТО на 
Югославию.

На первом этапе войны осуществля-
лась широкомасштабная информацион-
но-психологическая атака на мировую 
общественность – президента Югосла-
вии Слободана Милошевича и весь серб-
ский народ буквально демонизировали. 
Цель такой акции – подавить у сербов 
волю к сопротивлению, лишить их со-
юзников, многоуровневой поддержки. 
Параллельно внутри Югославии форми-
ровалась пятая колонна, которая раска-
чивала ситуацию в республике.

Затем были введены экономические 
санкции против Югославии, вплоть до 
запрета поставок вооружений, чтобы 
сербы не могли как следует подготовить-
ся к обороне. Постепенно всё это пере-
росло в войну…

Скажу вам откровенно, ещё до нача-
ла войны мы помогали сербам всем, чем 
только могли, – главным образом раз-
ведывательной информацией. И когда 
начались натовские бомбардировки, мы 
стали делать всё, чтобы нанести натов-
цам максимальный ущерб, поддержать 
сербов и прекратить агрессию.

– Не очень-то похоже, чтобы все 
представители нашей власти придер-
живались тех убеждений, о которых 
вы только что говорили.

– К сожалению, вы правы. Патрио-
тических убеждений придерживались 
главным образом военные, а вот лица 
из либерального окружения тогдашне-
го президента Бориса Ельцина желали 
сдать Югославию. С этим мы столкну-
лись на переговорах, которые наша де-
легация вела с натовцами в Германии. 
Главой делегации, спецпредставителем 
Ельцина по Югославии был назначен 
Виктор Степанович Черномырдин. Мы 
только потом узнали, что его назначе-
ние на эту должность пролоббировал не 
кто-нибудь, а лично президент США Билл 
Клинтон.

О предательстве Черномырдина мы 
узнали следующим образом.

Мы, военные, вели переговоры со 
своими натовскими коллегами. И нам 
удалось достигнуть вполне приемлемых 
договорённостей. Например, натовцы 
должны были разместиться вдоль ма-

кедоно-югославской границы в так на-
зываемой буферной зоне, не углубляясь 
вглубь косовской территории, а югос-
лавская армия, выведя часть своих сил 
с территории мятежного Косово, должна 
была  контролировать общую ситуацию в 
крае. Таким образом удалось бы сохра-
нить Косово в составе единой Югосла-
вии.

Черномырдин даже похвалил нас за 
такой прогресс в переговорах и привёл 
нас в пример гражданским 
членам делегации. Оконча-
тельный текст договора наме-
тили подписать утром следу-
ющего дня. Мы засобирались 
в отель, а Черномырдин вдруг 
нам заявил: «Вы поезжайте, 
а мне ещё надо поработать». 
Ничего не подозревая, мы от-
правились отдыхать.

А на следующее утро си-
туация поменялась коренным 
образом. Руководитель аме-
риканской делегации Строуб 
Тэлботт стал зачитывать со-
вершенно другой документ, 
предполагавший уже полную 
оккупацию Косово войсками 
НАТО. Мы были ошарашены, 
впрочем, как и американские 
военные, подтвердившие то, 
что накануне мы договарива-
лись о других вещах. Черно-
мырдин спросил Тэлботта: «Ну 
что, Строуб, будем слушать 
наших военных?» Американец 
ответил: «Нет!» Тэлботт про-
должил своё чтение, после чего Черно-
мырдин встал и заявил, что российская 
делегация полностью поддерживает этот 
документ. Я взял слово и резко выступил 
против. Затем я и генерал Виктор Михай-
лович Заварзин в знак протеста покинули 
эти переговоры.

Хотя впоследствии министру ино-
странных дел Игорю Иванову и удалось 
несколько смягчить американские фор-
мулировки – в Косово западники должны 
вступить не под эгидой НАТО, а под фла-
гом ООН, – всё же следует признать, что 
мы тогда попросту капитулировали.

– Так что же или, точнее, кто спод-
виг Черномырдина на пересмотр сво-
их прежних позиций?

– Позже нам удалось получить одну 
интересную магнитофонную запись. Это 
был ночной разговор Черномырдина с 
вице-президентом США Альбертом Го-
ром, состоявшийся как раз после того, 
как члены делегации уехали отдыхать в 
отель. Гор по-хозяйски требовал от Чер-

номырдина во всём уступать Тэлботту. 
И Виктор Степанович покорно внимал 
этим требованиям. Взамен он просил 
для себя гарантий на выборах президен-
та России в 2000 году.

– Он что, действительно хотел 
баллотироваться в президенты?

– Да, и американцы ему обещали 
полную поддержку…

После этой капитуляции начались 
переговоры о размещении миротворче-

ских сил в Косово при участии России. 
Тэлботт тогда прилетел в Москву с яв-
ными планами окончательного униже-
ния России. В привезённом им проекте 
соглашения было прямо написано: «Мы, 
Соединённые Штаты Америки, разре-
шаем России участвовать в миротвор-
ческой операции одним батальоном в 
американском секторе». Я попросил 
американского партнёра по перегово-
рам, генерала Фогльсона, уточнить фор-
мулировку. Он подтвердил её. Тогда я 
швырнул этот документ в американскую 
сторону и отверг такую «щедрость».

После перерыва американцы пошли 
на несущественные уступки – они пред-
ложили участвовать нам двумя батальо-
нами в мобильном резерве британского 
генерала Джексона.

В общем, нас явно загоняли в угол. 
Вот тогда, чтобы окончательно не поте-
рять своё лицо, и было принято решение 
о броске наших десантников в Косово.

Как обманули американцев

– Правда ли, что президент 
Ельцин ничего не знал об 
этой операции и узнал о 

ней только из газет?
– Нет, президент был в курсе. Конеч-

но, мы понимали, под каким внешним 
влиянием он находится, и что это влия-
ние может свести наши усилия на нет. Мы 
пошли на маленькую хитрость. В подго-
товленном соответствующем документе 
было подчёркнуто, что ситуация зашла в 
тупик и дальнейшие уступки унижают не 
только Россию в целом, но и лично главу 
государства.

Поэтому одновременно с НАТО в Ко-
сово должны войти и российские миро-
творцы, причём как самостоятельная 
сила. Министр обороны маршал Сергеев 
поехал к Ельцину и подписал документ, 
уже завизированный первым заместите-
лем министра иностранных дел.

После этого батальону ВДВ, дисло-
цированному в Боснии, был отдан приказ 
о выдвижении к границе с Косово. Пона-
чалу у нас были планы войти тремя бата-
льонами – один в Приштину, второй – в 
Косовскую Митровицу, а третий – в город 
Ниш. Но, к сожалению, нам были пере-
крыты воздушные границы. Поэтому при-
шлось действовать одним батальоном по 
земле, который и двинулся к аэродрому в 
Приштине.

– Как же вас прозевала американ-
ская разведка?

– Мы их обвели вокруг пальца. Дело в 
том, что наша бригада, стоявшая в Бос-
нии, выполняла там миротворческие 
функции вместе с американскими во-
енными. Командир бригады сказал аме-
риканцам, что один наш батальон ночью 
выйдет к сербской границе. Американцы 
ничего не заподозрили, поскольку такие 
выезды миротворцев на разминирова-
ние, патрулирование были обычной прак-
тикой…

Батальон уже двигался шесть часов, 
прежде чем они забеспокоились. Клинтон 
узнал о нашем броске из телевизионных 
новостей, был страшно разгневан и при-
казал Тэлботту, уже летевшему в Амери-
ку, срочно возвращаться в Москву. Тому 
пришлось разворачивать самолёт…

Надо сказать, что ему удалось за-
действовать всех своих агентов влияния, 
окопавшихся в МИДе и в нашем военном 
ведомстве. Батальон несколько раз оста-
навливали звонками из Москвы. Однако 
генерал Заварзин, несмотря на эти пре-
поны, довёл десантников до цели, заняв 
главный косовский аэродром за два часа 
до подхода туда англичан.

– Действительно ли была угроза 
боевого столкновения с натовцами?

– Да, американцы что-то такое собира-
лись предпринять. Но мы их твёрдо пред-
упредили, что одно дело бомбить сербов, 
а другое дело – тронуть нас. Мы также 
были информированы о том, что в самом 
НАТО нет единства в вопросе войны с 
Югославией. Европейцы не знали, как вы-
лезти из этой авантюры, а тут ещё грозило 
столкновение с русскими. Кроме того, мы 
чувствовали молчаливую поддержку со 
стороны таких членов НАТО, как Германия, 
Греция, Бельгия.

Поэтому американцы скрипя зубами 
были вынуждены смириться с нашим са-
мостоятельным присутствием в Косово...

Вадим АНДРЮХИН.

P.S. Помню, что в конце интервью я на-
помнил Ивашову о том, что к моменту на-
шего разговора, то есть к 2006 году, Рос-
сия уже полностью вывела с Балкан всех 
наших миротворцев, включая и контин-
гент в Приштине – Запад всё-таки своего 
добился. Я спросил генерала, насколько 
этот вывод оправдан. Вот что он мне тог-
да ответил:

– Мы вообще по многим направлени-
ям отступили в глубь своей территории. 
Отовсюду, где было наше внешнее во-
енное присутствие, мы ушли. Знаете, я 
давно профессионально занимаюсь про-
блемами геополитики. В этой науке есть 
закон контроля над пространством. Он 
гласит, что не бывает пустых пространств, 
они обязательно и всегда заполняются. 
Так вот, очень часто оставленное нами 
пространство заполняют не дружествен-
ные нам силы. Балканы – яркий тому при-
мер. Думаю, что туда мы теперь вернёмся 
не скоро...

Увы, и это действительно так. Сегод-
ня НАТО уже подмяло под себя соседнюю 
Украину и подошло вплотную к нашим 
границам. А ведь этого можно было бы 
избежать, прояви Россия более твёрдую 
волю тогда, на Балканах, 20 лет назад...
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Кто и как предавал Россию 20 лет назад

РУБЕЖ 
ИЗМЕНЫ

Кадр из фильма «Балканский рубеж»

Косово является историческим и духовным центром 
сербского народа – именно здесь в Средние века 
возникло Сербское королевство, именно здесь сер-
бы крестились по православному обряду. То есть Ко-
сово означает для сербов примерно то же, что для 
русских Киев, Новгород, Москва, вся среднерусская 
равнина, где зародилась наша государственность.

Трагедия Сербии заключается в том, что в про-
шлом веке эти её исторические земли оказались на-
половину заселенными пришлыми чужеземцами – ал-
банцами. В 90-е годы здесь поднял голову албанский 
национализм, потребовавший отделения Косово от 
Югославии, куда входила тогда Сербия. Албанцев 
поддержали страны НАТО. Под руководством на-
товских инструкторов была создана так называемая 
Армия освобождения Косово (АОК), которая начала 
вооружённую борьбу с сербами. Однако албанские 
сепаратисты очень быстро потерпели военное по-
ражение. Тогда НАТО начало вооружённую агрессию 
против Югославии, в результате чего югославская 
армия стала покидать Косовский край. А следом дви-
нулись натовские интервенты, в авангарде которых 
шли боевики из АОК. Как раз в это время и случились 
события вокруг аэродрома Приштины...

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА



АРЕСТОВАН 
БЫВШИЙ 
МИНИСТР 
АБЫЗОВ
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

 В Нижегородскую 
область прилетел 

НЛО
Нижегородцы стали свидетелями 
прилёта инопланетян. Жители Бора 
и сразу нескольких районов Нижнего 
Новгорода увидели необъяснимый ле-
тающий светящийся объект, который 
быстро перемещался по небу. Очевид-
цы успели заснять его на видео, кото-
рое быстро разлетелось по социаль-
ным сетям.
Для того чтобы проверить информа-
цию, мы обратились в Нижегородский 
планетарий им. Гречко.

– Нам никаких сообщений не по-
ступало. Скорее всего, жители видели 
какой-то естественный природный 
объект или процесс, – рассказали 
в планетарии. – Например, на се-
вере области у нас часто бывают 
явления запуска с космодрома 
Плесецк. Там запускается ракета, 
которую видно у нас.

За уточнениями мы обратились 
к нижегородскому уфологу.

– В данном случае это был 
просто очень мощный прожек-
тор, – рассказал уфолог Кон-
стантин Уточкин, посмотрев 
видео, снятое нижегородцами.

Сообщения об НЛО в Ниже-
городской области появляют-
ся уже не первый раз. Однако 
подтверждения среди учёных 
они до сих пор так и не нашли.

Срок службы 
в армии увеличат  

до 1,5 года
Срок службы в Российской армии планируют 
увеличить с одного года до полутора лет. По 
мнению авторов закона, одного года на под-
готовку новобранцев сейчас не хватает. А 
увеличение срока  службы всего на полгода 
не будет болезненно воспринято.
Для проверки информации мы дозвонились в Мо-
скву.

– Никакой официальной информации по это-
му вопросу у нас нет, – сообщили в департаменте 
информации и массовых коммуникаций Мини-
стерства обороны РФ. – С 2008 года и по насто-
ящее время срок службы в армии составляет 12 
месяцев.

Подробности мы уточнили у народных из-
бранников в Госдуме.

– Предложение об увеличении срока службы 
до полутора лет действительно высказал предсе-
датель комитета Госдумы по обороне Владимир 
Комоедов, – подтвердили информацию в коми-
тете по обороне. – По его мнению, сокращение 
службы до одного года было политическим реше-
нием, и это плохо влияет на 
боеготовность армии. Если 
вычесть период учебы, фак-
тически личный состав слу-
жит 6 месяцев, после чего 
увольняется. Это особенно 
актуально сейчас, когда 
страна вплотную подошла к 
демографической яме.

Предложение об уве-
личении срока службы до 
1,5 года будет направлено 
в Министерство обороны. 
Если там инициативу под-
держат, её вынесут на голо-
сование в Госдуму.

Мария Порошина вышла 
замуж

Мария Порошина, которая развелась со своим 
мужем Ильёй Древновым накануне рождения 
пятого ребёнка, похоже, вновь обрела статус за-
мужней женщины. На премьеру фильма Гоши Ку-
ценко «Балканский рубеж» она приехала в сопро-
вождении незнакомого мужчины и с кольцом на 
безымянном пальце правой руки. На вопрос жур-
налистов, имеет ли он отношение к знаменитой 

актрисе, мужчина ответил утвердительно.
Мы попытались получить комментарии в антре-

призе «Театр Арт-монополия», со спектаклем 
которого «Неоконченный роман» актриса 
разъезжает по стране.

– Ничего утешительного вам по этому по-
воду сказать не могу, поскольку не обладаю 
информацией на этот счёт, – сообщил нам 

представитель театра.
Коллеги Марии Порошиной оказа-

лись более разговорчивыми.
– Думаю, говорить о свадьбе не 

стоит, – поделилась с нами одна из 
актрис, снимавшаяся с Порошиной 
в сериале. – Я вообще сомневаюсь, 

что у Маши кто-то появился. Ей пока и 
не до этого. Все эти рассказы её мамы 

о тайном поклоннике в Испании, думаю, 
выдумки для отвода глаз. И появление 

на подобных мероприятиях с кем бы то ни 
было ни о чём не говорит. Это может быть 

просто хороший друг или даже дальний 
знакомый просто для создания антуража.

Правда, по словам очевидцев, ви-
девших Порошину на премьере с за-
гадочным спутником, выглядела она 
очень счастливой.

В Нижнем Новгороде 
конкуренты 

обстреляли маршрутку
Маршрутку №371, которая курсирует между 
Нижним Новгородом и ЖК «Окский берег» в 
Богородском районе, 26 марта обстреляли 
на площади Сенной. В салоне при этом на-
ходились люди. По некоторым данным, это 
следствие конфликта между конкурирующи-
ми перевозчиками.
За комментариями мы сначала обратились к од-
ному из известных нижегородских перевозчиков.

– В таких случаях сразу думаешь, что это 
могли сделать либо конкуренты, либо хулиганы, 
– прокомментировал представитель нижегород-
ского перевозчика «ИП Каргин Д.В.» Антон Кали-
нин. – И к сожалению, такие происшествия уже не 
удивляют. Например, автобусы нашего предпри-

ятия уже раз пять попадали под обстрел из пнев-
матического оружия: на Канавинском мосту, у 
остановки «Спортивная» в Сормове... К счастью, 
пострадавших не было. Виновных не нашли.

Чтобы проверить информацию об обстреле, 
мы обратились в Главное управление МВД по Ни-
жегородской области.

– В ходе проверки выяснилось, что обстрела 
не было, – сообщили в пресс-службе областного 
полицейского главка. – При движении транспор-
та небольшой камень отлетел в сторону автобу-
са и ударил в стекло. Гражданин, сообщивший о 
происшествии, принял это за выстрел.

Случаи с обстрелом транспорта в Нижнем 
Новгороде уже случались не раз. В конце ян-
варя этого года на улице Большой Покровской 
17-летний подросток несколько раз выстрелил 
по автобусу из пневматического пистолета. По-
лицейские возбудили уголовное дело о хулиган-
стве. Ранее, в сентябре 2018 года, неизвестные 
обстреляли автобус №95 в Сормовском районе. 
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ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

В Москве арестовали 
бывшего российского 
министра Михаила 
Абызова. Он прилетел 
из Италии, где проживал в последнее время, и его тут 
же «взяли под руки» сотрудники ФСБ. Ему предъявили 
обвинение – воровство 4 миллиардов рублей, кото-
рые экс-министр вывел из Новосибирской области за 
границу...

Казалось бы – банальная корруп-
ционная история, которой в Рос-
сии сегодня мало кого удивишь. 
Однако не всё тут так просто, как 
кажется на первый взгляд. Михаил 
Абызов – фигура весьма примеча-
тельная.

Впервые он «прославился» в 
90-е годы, когда вместе с груп-
пой довольно мутных бизнесме-
нов незаконно завладел пред-
приятием «Новосибирскэнерго», 
монополистом на энергетическом 
рынке столицы Сибири. Именно 
из Новосибирскэнерго Михаил 
Анатольевич шагнул в команду не-
безызвестного «отца российской 
приватизации» Анатолия Чубайса 
– Абызов стал одним из руководи-
телей РАО «ЕЭС России» периода  
реорганизации компании. Думает-
ся, что Чубайса привлекли в лично-
сти Абызова две черты.

Во-первых, как пишут знаю-
щие люди, «Абызов имеет ярко 
выраженные право-либеральные 
взгляды, в узком кругу неодно-
кратно уничижительно отзывался 
о русском народе и о России». А 
во-вторых, он страшный циник, не 
чурающийся ничего при достиже-
нии целей. «Он жёсткий, упрямый 
и отмороженный. Хорошо разби-
рался в психологии людей, знал, у 
кого какие интересы, и это исполь-
зовал», – говорил про него Борис 
Немцов.

По всей видимости, во время 
«реформирования» РАО 
«ЕЭС» Абызов очень неплохо 
подзаработал (личное состоя-
ние – миллиард долларов!). 

В этом качестве он вошёл в 
ближайший круг Дмитрия Ана-
тольевича Медведева, который 
политологи именуют либераль-
ным крылом Кремля. В то время 
Дмитрий Анатольевич пребывал 
на посту президента, а Абызов по-
зиционировал себя как его самого 
пламенного соратника. Он даже 
возглавил Общественный комитет 
сторонников Медведева, высту-
павший за переизбрание Дмитрия 
Анатольевича на второй срок – 
против выдвижения на это место 
Владимира Путина. Когда же ком-
бинация с переизбранием Мед-
ведева не удалась, именно этот 
комитет, по слухам, организовал 
уличные акции протеста либераль-
ной оппозиции на Болотной пло-
щади в 2011–2012 году – финан-
сирование оппозиционеров якобы 
шло через фирмы Абызова...

Впрочем, поражение оппози-
ционеров не подорвало позиции 
Михаила Анатольевича. При пре-
мьере Медведеве он стал мини-
стром так называемого «открытого 
правительства». Формально оно 
должно было через интернет обе-
спечить связь федерального пра-
вительства с российской обще-
ственностью. Как поговаривают 
злые языки, «открытое правитель-
ство» было только прикрытием, на 

деле же Абызов являлся личным 
олигархом премьера, занимаясь 
денежными делами Медведева.

Так это на самом деле или 
нет, судить сложно. Но вот что ин-
тересно. В прессе того времени 
много и открыто писали о том, что 
министр Абызов продолжает за-
ниматься бизнесом, несмотря на 
пребывание на госслужбе, из года 
в год приумножая свои богатства. 
А в 2015 году депутат Государ-
ственной Думы Валерий Рашкин 
обратился к руководству страны с 
просьбой подтвердить или опро-
вергнуть информацию о том, что 
Абызов имеет гражданство США, 
которое не позволяет Михаилу 
Анатольевичу вообще находиться 
на государственной российской 
службе.

Однако никакой реакции главы 
российского правительства на все 
эти сигналы долго не было, пока в 
прошлом году силовики всё же не 
настояли на увольнении Абызова. 
Он сразу же уехал в Италию, где у 
него давно была прикуплена бога-
тая вилла. По данным известного 
разоблачителя нашей коррупции 
Алексея Навального, виллой вла-
деет итальянская фирма «Иль Те-
зоро», ею в свою очередь владеет 
фирма «Сибэко», которая в конеч-
ном итоге принадлежит холдингу 
«Ру-ком». «А у последнего, – пишет 
Навальный, – есть один очень из-
вестный хозяин, это Михаил Абы-
зов». Между тем холдинг «Ру-ком» 
является преемником Новоси-
бирскэнерго на поприще главной 
энергетической монополии сибир-
ской столицы. То есть, заключил 
Навальный, новосибирцы своими 
платёжками по ЖКХ фактически 
оплачивали итальянскую виллу 
Абызова! И как видим, ФСБ сегод-
ня фактически подтвердила обви-
нения Навального, уточняя, что из 
Новосибирска бывший министр 
вывел не менее 4 миллиардов ру-
блей...

Чтобы арестовать Абызова, 
понадобилась целая специальная 
операция. Как пишет телеграм-
канал «Незыгарь», оперативники 
ФСБ зафиксировали его разговор 
с Чубайсом и ещё с несколькими 
людьми из либерального окру-
жения Медведева. Те заверили 
экс-министра в безопасности при 
прилёте в Россию и даже обеща-
ли личную встречу с премьером. 
«Но попасть в Москве на приём к 
премьер-министру Дмитрию Ана-
тольевичу Медведеву Абызову не 
удалось. Вместо этого его «при-
няли» сотрудники ФСБ. Он был в 
шоке», – сообщает телеграм-ка-
нал.

Конечно, возможно, у силови-
ков претензии только к незакон-
ным коммерческим делам бывше-
го министра. Но нельзя исключать 
и версию большой политической 
игры, развернувшейся в Кремле, – 
кто-то чётко «копает» под премье-
ра, и для этого понадобился че-
ловек, которого именуют личным 
олигархом Медведева. В общем, 
что именно стоит за всем этим, мы, 
очевидно, узнаем совсем скоро...

Вадим АНДРЮХИН.

Экс-мэр Дзержинска 
станет замглавы 

Фонда капитального 
ремонта

Бывший мэр Дзержинска Виктор Нестеров, 
которого уволили с поста в прошлом году, 
станет заместителем генерального дирек-
тора регионального Фонда капитального 
ремонта. С приходом нового и.о. гендирек-
тора Фонда Дмитрия Гнатюка поменялась 
и команда его заместителей. Ими стали 
Валерий Липатов и Илья Фирер, который 
после недели работы в ФКР уволился по 
собственному желанию. Его место и займёт 
Нестеров.
Об этом нам сообщил источник из самого 

Фонда.
– Такая кандидатура точно рас-

сматривается. У Виктора Нестерова 
есть соответствующие компетенции 
– он был замом министра строитель-
ства области. Тем более в Фонде сей-
час проблемы с кадрами, – сообщил 
наш собеседник.

За официальным комментарием 
мы обратились в Фонд. 

– Руководство Фонда капитально-
го ремонта МКД данную информацию 
официально не подтверждает, – сооб-
щили нам в ФКР.

О других кандидатах, которых 
прочили бы на этот пост, пока неиз-
вестно.
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- Счастливой 
быть  

не запретишь

Фото Николая НЕСТЕРЕНКО
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Громкое уголовное дело экс-мэра Олега 
Сорокина получило новый неожиданный 
поворот. Ему присудили штраф в разме-
ре почти полмиллиарда рублей. Для его 
выплаты суд арестовал недвижимость, 
принадлежащую семье Сорокиных. 
Речь идёт о двух зданиях в центре го-
рода. Причем их стоимость определена 
в 50 раз (!) ниже настоящей. Как же так 
получилось?
Напомним, суд приговорил Олега Соро-
кина к 10 годам колонии и внушительному 
штрафу в 460,8 миллиона рублей. Никто 
не сомневался, что состоятельный биз-
несмен может заплатить эту сумму. Но суд 
распорядился наложить арест на имуще-
ство бывшего чиновника, а это в основном 
коммерческая недвижимость.

Суд включил в приговор список объ-
ектов недвижимости Сорокина, которые 
планируется продать, чтобы вырученные 
деньги направить на уплату штрафа. Речь, 
прежде всего, идёт о двух зданиях в цен-

тре города: нежилом помещении на ул. 
Большая Покровская, 63 (двухэтажное 
здание напротив Дома связи) и здании 
на ул. Белинского, 61 (возле ТЦ «Этажи»). 
Кстати, последнее  располагается на ме-
сте бывшего оборонного завода «Старт». 
Именно «Старт» стал причиной разногла-
сий между бывшими бизнес-партнёрами 
Олегом Сорокиным и Михаилом Дикиным. 
Последний в итоге отсидел 11 лет за по-
кушение на Сорокина.

Представителей Олега Сорокина воз-
мутила стоимость, в которую суд оценил 
здания. Зданию на Большой Покровской 
площадью 255,3 кв. м определили цену в 
2,3 млн руб. То есть по 9 тысяч рублей за 
один квадратный метр. Хотя «квадрат» 
коммерческой недвижимости на главной 
пешеходной улице стоит от 150 до 500 ты-
сяч рублей.

Та же история со зданием на улице 
Белинского площадью 5,3 тыс. кв. м. Оно 
оценено в 41,3 млн руб. Это меньше, чем 
по 8 тысяч за «квадрат». Хотя, по данным 
экспертов, его минимальная стоимость на 
рынке составляет не меньше 500 миллио-
нов рублей.

– У меня как у профессионала сразу воз-
никает вопрос, а что с землёй под этими 
объектами недвижимости? Об этом ничего 

не сказано, – обращает внимание защитник 
Олега Сорокина Дмитрий Артемьев. – То ли 
земля бесплатно прилагается к объектам, 
что само по себе маловероятно, то ли буду-
щему владельцу в силу его положения абсо-
лютно всё равно – он своё получит.

Впрочем, специалистов по недвижи-
мости такая оценка нисколько не удивила.

– Ничего противозаконного здесь нет, 
поскольку речь идёт о кадастровой стои-
мости объекта, которая также признаётся 
рыночной стоимостью и с которой человек 
платил налоги, – объяснила нам директор 
Нижегородского центра научной экспер-
тизы Татьяна Романычева.

То есть и налоги бизнесмен платил ис-
ходя из той же  кадастровой стоимости 
зданий, которая в разы ниже рыночной. 

– Теперь остаётся дождаться офици-
альных торгов по арестованным объектам, 
чтобы понять, кто же вошёл в трофейную ко-
манду по переделу собственности опально-
го Олега Сорокина, – подводит итог полито-
лог, старший научный сотрудник Института 
социологии РАН Александр Прудник.

Чем завершатся торги и кто станет но-
выми собственниками зданий – мы вам 
обязательно расскажем.

Юлия МАКСИМОВА.
Фото Николая НЕСТЕРЕНКО.

ИСТИНА В ЦЕНЕ
ДЕЛО ЯСНОЕ, ЧТО ДЕЛО ТЁМНОЕ

Элитную недвижимость Олега Сорокина 
распродадут по дешёвке
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1 Названы самые 
счастливые страны

Одно из подразделений ООН опубли-
ковало список самых счастливых стран 
мира. Авторы рейтинга определили 
шесть факторов счастья – ВВП, про-
должительность жизни, щедрость, со-
циальная поддержка, свобода и кор-
рупция.

Лидерами рейтинга стали Фин-
ляндия, Норвегия и Дания. А самыми 
несчастными странами признаны Аф-
ганистан, Центрально-Африканская ре-
спублика и Южный Судан.

Россия заняла 59-е место из 156, 
потеряв десять позиций по сравнению 
с прошлым годом.

Фруктоза 
вызывает рак

Подсластители на базе фруктозы могут 
стать причиной развития рака прямой 
кишки. Американские учёные провели 
эксперимент на мышах, которых разде-
лили на две группы. Они выяснили, что 
те, которых поили водой с фруктозой, 
при определённых условиях страдали 
от злокачественных опухолей в пять раз 
чаще.

По словам авторов, открытие дает 
надежду на создание новой лечебной 
терапии. 

Эбола может 
привести к концу 

света
Эпидемия вируса Эболы в Африке мо-
жет стать началом конца света. ВОЗ 
уже подтвердила свое участие в ликви-
дации напряженной ситуации на конти-
ненте и предпринимает активные меры 
по предотвращению катастрофы.

За прошедшие полтора года медики 
выявили почти 1000 случаев заболева-
ния, 621 из которых привели к леталь-
ному исходу. При том, что по указу ВОЗ 
население активно вакцинируется.

Учитель из Африки 
признан лучшим в 

мире
Учитель физики и математики из глухой 
деревушки в Африке 36-летний Питер 
Табичи стал победителем самого пре-
стижного международного конкурса 
среди педагогов Global Teacher Prize. Он 
обошёл конкурентов из 179 стран мира и 
получил приз в миллион долларов.

Ученики африканца неоднократно по-
беждали в международных научных кон-
курсах, чем и привлекли внимание судей. 

Англичанка - 
самая старая 

эротическая танцовщица
Жительница английского острова Уайт 
71-летняя Мэрилин Берси стала самой 
старой танцовщицей бурлеска (разновид-
ность театрального эротического шоу) в 
мире. Британка заинтересовалась нео-
бычным танцем около года назад. Ей хоте-
лось изменить свою жизнь после того, как 
муж умер, а дети выросли и разъехались.

Теперь Мэрилин выступает раз в не-
делю. Её костюм состоит из корсета и 
кисточек, которые чуть прикрывают об-
наженную грудь. По словам танцовщи-
цы, дочь и сын гордятся матерью, а внук 
считает бабушку самой крутой на свете.

Скончался Нодар 
Мгалоблишвили

Грузинский актёр Нодар Мгалоблишви-
ли, известный по роли графа Калиостро 
в картине «Формула любви», ушел из 
жизни в возрасте 87 лет в Тбилиси. 

Много лет актёр был обижен на 
власти Грузии. В 2001 году он даже от-
казался от правительственной награ-
ды – ордена Чести. Мгалоблишвили 
говорил, что грузинские власти отняли 
у него достоинство и заставили жить в 
нищете. Он обращался к друзьям в Рос-
сии и просил любую, даже самую ма-
ленькую роль, лишь бы заработать.

Нижний Новгород вой-
дёт в число городов, 
где будет реализован 
федеральный проект 
«Умный город». Бла-
годаря этому в жизнь 
нижегородцев должны 
прочно войти цифровые 
технологии. В городе 
появятся «умные» свето-
форы, которые помогут 
бороться с пробками, 
уличное освещение, 
которое сможет само-
стоятельно включаться 
и выключаться в нужное 
время, а в школах – 
система распознавания 
лиц, с помощью которой 
родители смогут сле-
дить за школьниками.
Насколько реальны и 
выполнимы эти краси-
вые проекты?

Эх, дороги

Бороться с пробками на до-
рогах должны помочь «ум-
ные» светофоры. В бли-

жайшие пять лет 277 городских 
светофоров станут адаптив-
ными, то есть реагирующими 
на дорожную ситуацию. Их ра-
бота будет регулироваться из 
специальных диспетчерских. 
К примеру, если на каком-то 
участке дороги возникнет за-
тор, время работы светофоров 
в этом месте изменится.

100 таких светофоров обе-
щают установить на нижего-
родских улицах уже в этом году.

Да будет свет

Примерно так же будет ра-
ботать программа «Умный 
свет», в рамках которой 

старые фонари заменят на но-
вые, энергоэффективные. Это 
позволит менять уровень ос-
вещения в зависимости от по-
годных условий или времени 
суток. 

– При этом диспетчер всег-
да будет оперативно получать 
уведомления о том, где и когда 
перегорела лампочка, – рас-
сказал заместитель главы 
Нижнего Новгорода по инфор-
мационным технологиям Алек-
сей Карапузов. – Специальной 
группе рабочих не придётся 
ездить по городу и выявлять, 
где перегорела лампочка и нет 
света. 

С помощью системы управ-
ления освещением планиру-
ется достичь значительной 
экономии бюджетных денег на 
электричество и обслуживание 
фонарей. 

Под крышей дома 
своего

Ещё одним пунктом реа-
лизации проекта должен 
стать переход на «умные 

счётчики» в ЖКХ. Система 
сама будет фиксировать и от-
правлять показания приборов 
учёта, и   у нижегородцев от-
падет необходимость следить 
и записывать показания. Всё 
будет происходить автомати-
чески.

Сначала на такие счётчи-
ки переведут муниципальные 
объекты: школы, детсады, 
больницы, объекты культуры, 
затем новшество дойдёт и до 
жилых домов.

Звонок 
на перемены

За безопасностью детей бу-
дет следить новая система 
контроля в школах. Это 

новая технология не только для 
Нижегородской области, но и 
для России в целом. К привыч-
ной карте прохода через турни-
кет добавляется идентифика-
ция через распознавание лица. 
Это позволяет точно знать, в 
какое время ученик пришёл в 
школу, во сколько ушёл, вести 
базу данных по сотрудникам 
и гостям, иметь возможность 
обратного поиска по архиву, 
чтобы понять, когда и во сколь-
ко пришёл человек. Родители 
смогут получить данные о сво-
ем ребёнке в личном онлайн-
кабинете.

Такая система уже зара-
ботала в 185-й школе. Прав-
да, пока только в тестовом 
режиме.

Земля-воздух

В разных районах Нижнего 
Новгорода собираются 
установить системы объ-

ективного контроля за эколо-
гией. Специальные экопосты 
будут автоматически оцени-
вать состояние воды, воздуха, 
почвы и информировать чрез-
вычайные службы о малейших 
изменениях в природе.

Остановка 
по требованию

Ещё одна часть проекта «Ум-
ный город» – «умные» оста-
новки. Первая из них уже 

появилась на улице Большая 
Покровская в ноябре прошлого 
года. В новом павильоне уста-
новлено мультимедийное табло, 
на котором можно посмотреть 
информацию о дорожной ситуа-
ции в городе, времени прибытия 
транспорта, найти нужное место 
по картам узнать об основных 
достопримечательностях, вы-
звать такси и забронировать 
номер в гостинице. Также здесь 
установлены зарядки для сото-
вых телефонов. 

До конца 2018 года в Ниж-
нем Новгороде планировали 
установить целую сеть – 334 
«умные» остановки. На деле 
сейчас есть только одна. Да и 
к той у жителей города возник-
ли претензии: буквально через 
несколько месяцев после уста-
новки на ней появились внуши-
тельные пятна ржавчины.

– Остановка на Большой 
Покровской – тестовая, что-
бы видеть исполнение техни-
ческих решений, – объяснил 
нам Алексей Карапузов. – По 
итогам мы собрали замечания 
от жителей и направили их ин-
вестору, чтобы все замечания 
были учтены при запуске пар-
тии. Что касается сроков, то 
нужно понимать, что это боль-
шой проект. В принципе, всё 
идёт по графику.

Планы, по словам предста-
вителя мэрии, не меняются, и 
134 «умные» остановки должны 
появиться в первом полугодии, 
остальные 200 установят до 
конца этого года.

Полностью же реализация 
проекта «Умный город» долж-
на завершиться к 2024 году. Но 
произойдет ли это на самом 
деле или все «умные» техно-
логии так и останутся лишь 
красивыми проектами, станет 
очевидно значительно раньше.

Юлия МАКСИМОВА.

ВЗЯЛИСЬ 
ЗА УМ

ДЕЛО ТЕХНИКИ

В Нижнем Новгороде светофоры станут 
включаться сами, а за школьниками 
будут следить компьютеры

Экс-мэр может лишиться этого здания

«Умные» пешеходные переходы будут подсвечиваться ночью



5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 1 апреля. 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 «Подкидыш» [16+]
23.30 «Познер» [16+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.00 Т/с «Убойная сила» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» [16+]
3.50 «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 «На краю» [16+]
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Морозова» [12+]

5.00 Т/с «Пасечник» [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 «Вокально-криминаль-
ный ансамбль» [16+]
23.00 «Изменить нельзя» [16+]
0.00 Сегодня
0.05 «Поздняков» [16+]
0.15 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» [16+]
2.30 Т/с «Пасечник» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «КОН-ТИКИ» [6+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.20 М/ф «Маша и Медведь» 
[0+]
11.30 Т/с «Тут» [16+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.30 «Игорь Угольников. Шутить 
изволите?» [12+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День за 
днем»
14.30 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» [6+]
15.50 «Сделано в СССР» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.20 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры. Иллюзия охоты» [12+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 «Кремль-9» [16+]
19.15 «Патруль ННТВ»
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Вести ПФО»
19.45 «Вести. Зачет»

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+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Как устроена Вселенная» 
[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 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
[16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» [16+]
2.10 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕР-
ТИ» [16+]
3.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ» [16+]
6.55 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
7.00 Послесловие
8.00 «Герои «Волги» [16+]
8.14 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.15 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-
РАБОТКА» [16+]
10.05 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА-2. КОМБИНАТ» 
[16+]
12.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» [16+]
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Русская Аляска. Прода-
но! Тайна сделки» [12+]
14.09 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.10 Х/ф «ЦЫГАН» [0+]
16.15 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[16+]
16.45 «Жанна, помоги!» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Область закона» [16+]
18.40 «Вадим Булавинов: пря-
мой разговор» [16+]
18.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» [16+]
19.55 «Идеальное решение» 
[16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «ЦЫГАН» [12+]
22.45 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Вадим Булавинов: пря-
мой разговор» [16+]
23.45 «Русская Аляска. Прода-
но! Тайна сделки» [12+]
0.30 Х/ф «ПОДРУГА БАНКИРА» 
[16+]
1.25 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]

13.30 «Песни» [16+]
15.30 Т/с «Физрук» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублёвки» [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «Адаптация» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
1.50 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
2.40 Т/с «Хор» [16+]
3.25 «Открытый микрофон» [16+]
5.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/ф «Астробой» [12+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.50 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» [16+]
13.45 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 
[16+]
16.25 Т/с «90-е. Весело и гром-
ко» [16+]
21.00 Т/с «Мамы чемпионов» 
[16+]
22.00 Х/ф «ЛЁД» [12+]
0.20 «Кино в деталях» [18+]
1.20 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 
[0+]
3.05 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
[12+]
5.10 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
7.30 «6 кадров» [16+]
7.55 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.55 «Давай разведёмся!» [16+]
9.55 «Тест на отцовство» [16+]
11.00 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.50 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ 
НА ПРИСТАНИ» [16+]
22.55 Т/с «Женский доктор-3» 
[16+]
0.00 «6 кадров» [16+]
0.30 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Подкидыши» [16+]
2.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
2.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.25 «Тест на отцовство» [16+]
5.15 «6 кадров» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
[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+]
16.45 Т/с «Дикий-2» [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 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.20 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
8.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» [0+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 «Власть факта»

13.10 «Линия жизни»
14.05 Д/ф «Утраченный мир 
Древних Помпеев»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 «Эпизоды»
17.25 Д/ф «Город №2»
18.05 «75 лет со дня рождения 
Владимира Крайнева. Концерт 
из произведений Ф. Шопена»
18.45 «Власть факта»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Утраченный мир 
Древних Помпеев»
21.35 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.15 Т/с «Шерлок Холмс» [12+]
23.50 Новости культуры
0.10 «Открытая книга»
0.40 «Власть факта»
1.20 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
1.40 «ХХ век»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [12+]
11.00 «Гадалка» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[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 «ГЛУБИНА» [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 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» [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 «Бомбила» [16+]
3.10 Т/с «Американцы» [18+]
4.00 Т/с «Брат за брата-2» 
[16+]
5.20 «Улетное видео» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ» [0+]
10.50 «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 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» [12+]
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.30 «1/2 президента». Спецре-
портаж [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Марис Лиепа» 
[16+]
1.25 Д/ф «Горбачёвы. История 
любви» [12+]
2.15 Т/с «Анна-детективъ» 
[12+]
4.05 Т/с «Джуна» [16+]

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Новости дня
8.25 «Военная приёмка» [6+]
9.15 Т/с «Золотой капкан» 
[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Золотой капкан» 
[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Золотой капкан» 
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Золотой капкан» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Охотники за нациста-
ми» [16+]
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 Т/с «Ладога» [12+]
3.40 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 
[12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
6.30 «Самые сильные» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Уэска». Чемпионат Испании» 
[0+]
10.50 Новости
10.55 «Все на Матч!»
11.25 «Футбол. «Рома» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии» [0+]
13.15 Новости
13.20 «Футбол. «Ливерпуль» 
- «Тоттенхэм». Чемпионат 
Англии» [0+]
15.20 Новости
15.25 «Все на Матч!»
16.00 «Смешанные единобор-
ства. Bellator. С. Авад - Б. Гирц. 
А. Корешков - М. Джаспер» [16+]
18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!»
18.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
19.00 «Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. КХЛ. Финал 
конференции «Запад»
21.55 «Футбол. «Арсенал» - 
«Ньюкасл». Чемпионат Англии»
23.55 «Тотальный футбол»
1.05 «Все на Матч!»
1.35 «Футбол. «Кардифф Сити» 
- «Челси». Чемпионат Англии» 
[0+]
3.35 «Баскетбол. ЦСКА - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ» [0+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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Уважаемые читатели!
Приглашаем вас на День подписчика, 

посвященный открытию подписной кампании 
на II полугодие 2019 года. Вы сможете выписать свою 

любимую газету и получить призы и подарки за подписку.

В этом году День подписчика состоится дважды: 

1 апреля 2019 года ждём вас в Доме связи: Нижний 
Новгород, ул. Большая Покровская, 56, с 10.00 часов. 
5 и 6 апреля 2019 года приходите на Нижегородскую 
ярмарку в павильон №1 на выставку «Книжный салон-2019»
 с 10.00 до 18.00 часов. 

Там вы сможете не только подписаться на  любимые издания, но 
и поучаствовать в праздничных мероприятиях, приобрести книги 
российских издательств.                                                                   16+



5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 2 апреля. День на-
чинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Подкидыш» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.00 Т/с «Убойная сила» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» [16+]
3.50 «Давай поженимся!» [16+]

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

5.00, 2.40 Т/с «Пасечник» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «Вокально-криминаль-
ный ансамбль» [16+]
23.00 «Изменить нельзя» [16+]
0.00 Сегодня
0.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» [16+]
2.05 Т/с «Подозреваются все» 
[16+] 

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «РЕНУАР. ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ» [12+]
11.00, 12.00 «Экспресс-новости» 
[12+]
11.15 «Время футбола. ФК «Ниж-
ний Новгород» [12+]
11.30 М/ф «Маша и Медведь» [0+]
11.40 Т/с «Тут» [16+]
12.30 «Людмила Зыкина. Здесь 
мой причал» [12+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интер-
активный канал «День за днем»

14.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» [6+]
15.50 «Сделано в СССР» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.20 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры. Иллюзия охоты» [12+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Т/с «Такси» [0+]
19.00 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
19.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
19.35 «Микрорайоны»
19.45 «10 минут с политехом»
19.55 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.15 «Вести. Интервью»

5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00, 11.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+] 
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Как устроена Вселенная» 
[16+]
16.30, 19.30, 23.00 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 
[16+]
21.50 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 
[16+]
2.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
3.00 «Тайны Чапман» [16+]

6.00, 8.00, 12.50 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20 «Вадим Булавинов: 
прямой разговор» [16+]
6.34, 8.34, 13.04, 14.09 «Телевизи-
онная Биржа Труда» [16+]
6.35 «Область закона» [16+]
7.00 Х/ф «ПОДРУГА БАНКИРА» 
[16+]
8.35 Х/ф «ГРЕЧАНКА» [16+]
10.25 «Жанна, помоги!» [16+]
11.25, 16.10 Х/ф «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» [16+]
11.55, 18.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» [16+]
13.05 «Игры разума» [16+]
14.10, 21.00 Х/ф «ЦЫГАН» [0+]
16.45 «Жанна, помоги!» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50, 20.20 Экипаж
18.00, 20.30 Новости
18.30 «Герои «Волги» [16+]
19.40 «Жилищная кампания» 
[16+]
19.50 Домой! Новости [16+]
20.10 «Финансовый консультант» 
[16+]
22.45 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Герои «Волги» [16+]
23.45 «Игры разума» [16+]
0.30 Х/ф «ПОДРУГА БАНКИРА» 
[16+]

1.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30, 1.50 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
13.25 «Большой завтрак» [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Физрук» [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+]
22.30 Д/ф «Адаптация» [16+]
1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
[16+]
2.40 Т/с «Хор» [16+]
3.25 «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+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» [16+]
11.05 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 
[0+]
13.05 Х/ф «ЛЁД» [12+]
15.20 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 
[16+]
21.00 Т/с «Мамы чемпионов» [16+]
22.00 Х/ф «ПРИЗРАК» [6+]
0.20 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» [16+]
2.05 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
[12+]
4.25 «Руссо туристо» [16+]
5.10 «6 кадров» [16+]

6.30, 7.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.55 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.55 «Давай разведёмся!» [16+]
9.55 «Тест на отцовство» [16+]
11.00 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14.05 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ 
НА ПРИСТАНИ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ» [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» [16+]
4.30 «Тест на отцовство» [16+]
5.20 «6 кадров» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.40 Т/с «Северный ветер» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» [16+]

12.25, 13.25 Т/с «Дикий-2» [16+]
13.00, 18.30, 3.20 Известия
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 
1.10, 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 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.20 Новости культуры
8.30 Т/с «Шерлок Холмс» [12+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 «Тем временем. Смыслы»
13.05 «Мы - грамотеи!»
13.45 «Медные трубы»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «День за днем» [12+]
17.30 «Оркестры России. 
Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр 
им. П.И. Чайковского»
18.30 Д/с «Первые в мире»
18.45 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ»
21.35 «Искусственный отбор»
22.15 Т/с «Шерлок Холмс» [12+]
23.50 Новости культуры
0.10 «Документальная камера»
0.50 «Тем временем. Смыслы»
1.35 «ХХ век»
2.40 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью»

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 «ВИЗИТ» [16+]
1.00 Т/с «Элементарно» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 «За гранью реального» [16+]
6.50 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
7.30 «Дорожные войны» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» [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 «Бомбила» [16+]
3.10 Т/с «Американцы» [18+]
4.00 Т/с «Брат за брата-2» [16+]
5.25 «Улетное видео» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
[16+]
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
[12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» [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 «Фальшивая родня» 
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/с «Свадьба и развод» [16+]
1.25 Д/ф «Убийство, оплаченное 
нефтью» [12+]
2.15 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
4.05 Т/с «Джуна» [16+]

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00 Новости дня
8.25 «Военная приёмка» [6+]
9.15 Т/с «Золотой капкан» [16+]
10.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «Золотой кап-
кан» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Золотой капкан» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Охотники за нациста-
ми» [16+]
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 «ТАСС уполномочен 
заявить...» [6+]
4.35 Х/ф «МАКСИМКА» [0+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Самые сильные» [12+]
7.00, 9.05, 9.40, 12.45 Новости
7.05 «Все на Матч!»
9.10 «Специальный репортаж» 
[16+]
9.45 «Тотальный футбол» 
[12+]
10.45 «Биатлон. Опять переме-
ны?..» [12+]
11.05 «Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины»
12.50 «Все на Матч!»
13.45 «Специальный репортаж» 
[12+]
14.05 «Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Мужчины»
15.55, 19.25 Новости
16.00 «Все на Матч!»
16.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
16.50 «Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Авангард» (Омская об-
ласть). КХЛ. Финал конференции 
«Восток»
19.30 «Все на Матч!»
19.55 «Футбол. «Милан» - «Удине-
зе». Чемпионат Италии»
21.55 «Все на Матч!»
22.25 «Футбол. «Вильярреал» 
- «Барселона». Чемпионат Ис-
пании»
0.25 «Все на Матч!»
1.00 Х/ф «ИХ СОБСТВЕННАЯ 
ЛИГА» [16+]
3.25 «Футбол. «Атлетико Парана-
энсе» (Бразилия) - «Бока Хуни-
орс» (Аргентина). Кубок Либерта-
дорес»
5.25 «Этот день в футболе» [12+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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В День Победы на главной пло-
щади Нижнего Новгорода газета 
«Нижегородская правда» соберет всех 
друзей на масштабный народный кон-
церт «Военные песни у Кремля». На нём 
вместе с известными нижегородскими 
исполнителями выступят нижегородцы 
и жители области.

Шанс исполнить любимые мелодии 9 мая 
на площади Минина и Пожарского в полуто-
рачасовом концерте есть у каждого, кто знает 
военные песни и любит их петь. Уже сегодня 
вы можете подать свои заявки на участие в 
конкурсе.

Требования к участникам:
1. К участию в конкурсе допускаются жи-

тели Нижегородской области в возрасте не 
младше 6 лет.

2. Каждый участник отборочного тура 
должен представить одну песню о Великой 
Отечественной войне.

3. Участник не должен быть професси-
ональным исполнителем, не должен иметь 
среднего или высшего музыкального образо-
вания (учащиеся музыкальных школ к конкур-
су допускаются).

Условия конкурса:
1. Необходимо прислать заявку на уча-

стие в конкурсе, в которой указать ФИО, 

телефон, по которому можно связаться, про-
фессию, место работы, место жительства, 
краткую автобиографию, а также рассказать, 
почему выбрана именно эта песня.

2. К заявке необходимо приложить видео-
запись исполнения песни хронометражем 
30-60 секунд (возможна видеозапись с те-
лефона). Заявку на участие и видеозапись 
необходимо прислать до 10 апреля 2019 
года на почту 9may@pravda-nn.ru или опу-
бликовать в группе vk.com/9may_may2019.

Итоги конкурса будут определены 
12 апреля 2019 г. и опубликованы 

на сайте pravda-nn.ru и в социальных сетях:
vk.com/9may_may2019
vk.com/pravdann
www.facebook.com/pravdann/
www.instagram.com/pravda1917nn/

Песни, которые прозвучат 
в концерте, выбираете вы!

Все читатели «Нового дела. Областного 
выпуска» могут проголосовать за свои 
любимые мелодии на страничках про-
екта и группах газеты в социальных се-
тях. 10 самых популярных и прозвучат в 
праздничном концерте.

Голосование за песни 
продлится до 3 апреля.

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ

Споёмте, друзья!

6+



5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 3 апреля. 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 «Подкидыш» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.00 Т/с «Убойная сила» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» [16+]
3.50 «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 «На краю» [16+]
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Морозова» [12+]

5.00 Т/с «Пасечник» [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 «Вокально-криминаль-
ный ансамбль» [16+]
23.00 «Изменить нельзя» [16+]
0.00 Сегодня
0.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» [16+]
2.00 Т/с «Подозреваются все» 
[16+]
2.40 Т/с «Пасечник» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «СДЕЛКА» [16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 М/ф «Маша и Медведь» 
[0+]
11.35 Т/с «Тут» [16+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.30 «Николай Расторгуев. 
Давай за жизнь» [12+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ИщИ ВЕТрА…» [12+]
15.50 «Сделано в СССР» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» 
[12+]
16.20 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры. Иллюзия охоты» [12+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Мировые новости» [12+]
18.15 Т/с «Такси» [0+]
19.15 «Патруль ННТВ»
19.30 «Вести-Приволжье»

19.35 «Вести. Интервью»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «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 «Как устроена Вселенная» 
[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 «КОНАН-ВАрВАр» 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
рЫЦАрИ» [18+]
2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
3.15 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои «Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Модный Нижний» [16+]
7.00 Х/ф «ПОДрУГА БАНКИрА» 
[16+]
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+]
11.20 Х/ф «ДОМрАБОТНИЦА» 
[16+]
11.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» [16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Полуостров сокровищ» 
[16+]
13.50 «Телекабинет врача» 
[16+]
14.10 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.10 Х/ф «ЦЫГАН» [0+]
16.10 Х/ф «ДОМрАБОТНИЦА» 
[16+]
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 «ЦЫГАН» [0+]
22.45 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Герои «Волги» [16+]
23.45 «Телекабинет врача» [16+]
0.05 «Полуостров сокровищ» 
[16+]
0.50 Х/ф «ПОДрУГА БАНКИрА» 
[16+]
1.50 Х/ф «ДОМрАБОТНИЦА» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Физрук» [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 «Где логика?» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
1.50 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
2.40 Т/с «Хор» [16+]
3.25 «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+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» 
[16+]
11.05 Х/ф «ПрИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2» [6+]
13.05 Х/ф «ПрИЗрАК» [6+]
15.25 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «90-е. Весело и гром-
ко» [16+]
21.00 Т/с «Мамы чемпионов» 
[16+]
22.00 Х/ф «НАПАрНИК» [12+]
23.55 Х/ф «ТУрИСТ» [16+]
1.50 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ» [18+]
3.50 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ 
ВЕрНЫЙ ДрУГ» [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+]
7.45 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.45 «Давай разведёмся!» [16+]
9.45 «Тест на отцовство» [16+]
10.50 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.45 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.55 Х/ф «ДЕВУШКА 
С ПЕрСИКАМИ» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 
[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» 
[16+]
4.30 «Тест на отцовство» [16+]
5.20 «6 кадров» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.40 Т/с «Северный ветер» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]
10.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» [16+]
12.25 Т/с «Десант есть десант» 
[16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Десант есть десант» 
[16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.15 Известия
3.25 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.20 Новости культуры
8.30 Т/с «Шерлок Холмс» [12+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.05 Д/с «Дороги старых 
мастеров»
12.20 «Что делать?»
13.05 «Искусственный отбор»
13.45 «Медные трубы»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.25 Т/с «День за днем» [12+]
17.30 «Оркестры России. Вла-
димир Юровский и Государствен-
ный академический симфониче-
ский оркестр имени 
Е.Ф. Светланова»
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Церемония передачи сим-
вола Всероссийского театрально-
го марафона в Екатеринбурге»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Т/с «Шерлок Холмс» [12+]
23.50 Новости культуры
0.10 Д/ф «Шерлок Холмс против 
Конан Дойла»
1.05 «Что делать?»
1.50 «ХХ век»
2.45 «Цвет времени»

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

6.00 «За гранью реального» 
[16+]
6.50 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
7.30 «Дорожные войны» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «Утилизатор» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» [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+]
3.10 Т/с «Американцы» [18+]
4.00 Т/с «Брат за брата-2» 
[16+]
5.25 «Улетное видео» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ЛЕКАрСТВО ПрОТИВ 
СТрАХА» [12+]
10.35 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» [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 Х/ф «НЕрАСКрЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-2» [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. Евгений 
Леонов» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью. Лев 
Рохлин» [16+]
1.25 Д/ф «Два председателя» 
[12+]
2.15 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
4.05 Т/с «Джуна» [16+]

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Новости дня
8.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.35 Т/с «Последняя встреча» 
[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Последняя встреча» 
[16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Последняя встреча» 
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Последняя встреча» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Охотники за нациста-
ми» [16+]
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 «ТАСС уполномочен 
заявить...» [6+]
3.35 Х/ф «АМЕрИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» [6+]
5.10 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
6.30 «Самые сильные» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. «Аугсбург» - 
«Лейпциг». Кубок Германии. 
1/4 финала» [0+]
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 «Футбол. «Кальяри» - 
«Ювентус». Чемпионат Италии» 
[0+]
13.25 Новости
13.30 «Футбол. «Вулверхэмптон» 
- «Манчестер Юнайтед». Чемпио-
нат Англии» [0+]
15.30 Новости
15.35 «Все на Матч!»
16.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
16.25 «Все на футбол!»
16.55 «Футбол. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Арсенал» (Тула). 
Олимп - Кубок России по футбо-
лу сезона 2018-2019. 
1/2 финала»
18.55 Новости
19.00 «Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. КХЛ. Финал 
конференции «Запад»
21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!»
22.25 «Футбол. «Валенсия» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании»
0.25 «Все на Матч!»
1.10 «Футбол. «Интернасьонал» 
(Бразилия) - «Ривер Плейт» (Ар-
гентина). Кубок Либертадорес»
3.10 «Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Кардифф Сити». Чемпионат 
Англии» [0+]
5.10 «Специальный репортаж» 
[12+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00 Новости
9.25 «Сегодня 4 апреля. День на-
чинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
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 «Подкидыш» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.00 Т/с «Убойная сила» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» [16+]
3.50 «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 «На краю» [16+]
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Морозова» [12+]

5.00 Т/с «Пасечник» [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 «Вокально-криминаль-
ный ансамбль» [16+]
23.00 «Изменить нельзя» [16+]
0.00 Сегодня
0.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» [16+]
2.00 Т/с «Подозреваются все» 
[16+]
2.40 Т/с «Пасечник» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «КИНДЕР-ВИЛЕЙСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ» [12+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 М/ф «Маша и Медведь» [0+]
11.35 Т/с «Тут» [16+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.30 «Ренат Ибрагимов. Про 
жизнь и про любовь» [12+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «САША-САШЕНЬКА» 
[16+]

15.50 «Сделано в СССР» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.20 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры. Иллюзия охоты» [12+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Мировые новости» [12+]
18.15 Т/с «Такси» [0+]
18.45 «Мотив преступления» [16+]
19.15 «Патруль ННТВ»
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Зачет»
19.45 «Страна Спортивная»
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 «Как устроена Вселенная» 
[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 «СОЛТ» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» [16+]
0.30 Х/ф «СИГНАЛ» [16+]
2.15 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
3.00 «Тайны Чапман» [16+]
4.40 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои «Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
6.45 «Жилищная кампания» [16+]
7.00 Х/ф «ПОДРУГА БАНКИРА» 
[16+]
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+]
11.20 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[16+]
11.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» [16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Раиса Рязанова. День 
и вся жизнь» [16+]
14.00 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.10 Х/ф «ЦЫГАН» [0+]
16.10 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[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 «ЦЫГАН» [0+]
22.45 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Программа партии» [16+]
23.45 «Загадки космоса» [12+]
0.40 Х/ф «ПОДРУГА БАНКИРА» 
[16+]
1.35 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Физрук» [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 «Импровизация» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
[16+]
1.50 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
2.35 «THT-Club» [16+]
2.40 Т/с «Хор» [16+]
3.25 «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+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» 
[16+]
11.00 Х/ф «ТУРИСТ» [16+]
13.05 Х/ф «НАПАРНИК» [12+]
14.55 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 
[16+]
21.00 Т/с «Мамы чемпионов» 
[16+]
22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 
[6+]
0.50 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ» [18+]
3.05 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ 
ЗАМУЖ» [16+]
4.40 «Руссо туристо» [16+]
5.30 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30 «6 кадров» [16+]
7.45 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.45 «Давай разведёмся!» [16+]
9.45 «Тест на отцовство» [16+]
10.50 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...» [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» [16+]

4.25 «Тест на отцовство» [16+]
5.15 «6 кадров» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Десант есть десант» 
[16+]
8.35 «День ангела»
9.00 Известия
9.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» [16+]
12.20 Т/с «Десант есть десант» 
[16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Десант есть десант» 
[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+]
3.30 Известия
3.35 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 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.20 Новости культуры
8.30 Т/с «Шерлок Холмс» [12+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.05 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью»
12.20 «Игра в бисер»
13.05 «Абсолютный слух»
13.45 «Медные трубы»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 
[12+]
17.50 «Оркестры России. Алек-
сандр Сладковский и Государ-
ственный симфонический оркестр 
Республики Татарстан»
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/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ»
21.35 «Энигма»
22.15 Т/с «Шерлок Холмс» [12+]
23.50 Новости культуры
0.10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
0.50 «Игра в бисер»
1.35 «ХХ век»
2.30 Д/ф «Огюст Монферран»

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 Т/с «Горец» [16+]

6.00 «За гранью реального» [16+]
6.50 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
7.30 «Дорожные войны» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «Утилизатор» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» [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+]
1.30 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» [18+]
3.15 Т/с «Американцы» [18+]

4.00 Т/с «Брат за брата-2» [16+]
4.45 «Супершеф» [16+]
5.25 «Улетное видео» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 
[0+]
10.35 Д/ф «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» [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 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-2» [12+]
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.30 Д/с «Обложка» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. За 
кулисами музыкальных фильмов» 
[12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «90-е. Горько!» [16+]
1.25 Д/ф «Бунтари по-амери-
кански» [12+]
2.15 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
4.05 Т/с «Джуна» [16+]

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Новости дня
8.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.35 Т/с «Последняя встреча» 
[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Последняя встреча» 
[16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Последняя встреча» 
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Последняя встреча» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Охотники за нациста-
ми» [16+]
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 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» [6+]
3.25 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
В «МЕРСЕДЕСЕ» [12+]
5.30 Д/с «Хроника Победы» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Самые сильные» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. «Дженоа» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии» [0+]
10.50 Новости
10.55 «Все на Матч!»
11.30 «Футбол. «Рома» - «Фиорен-
тина». Чемпионат Италии» [0+]
13.20 Новости
13.25 «Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Ростов». Олимп - 
Кубок России по футболу сезона 
2018-2019. 1/2 финала» [0+]
15.25 Новости
15.30 «Все на Матч!»
16.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
16.20 «Континентальный вечер»
16.50 «Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Авангард» (Омская об-
ласть). КХЛ. Финал конференции 
«Восток»
19.25 Новости
19.30 «Все на Матч!»
19.55 «Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Баскония» (Испания). Евроли-
га. Мужчины»
22.15 Новости
22.25 «Футбол. «Реал Сосьедад» 
- «Бетис». Чемпионат Испании»
0.25 «Все на Матч!»
0.55 «Футбол. «Универсидад Като-
лика» (Чили) - «Гремио» (Брази-
лия). Кубок Либертадорес»
2.55 «Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-2019. 
1/2 финала» [0+]
4.55 «Смешанные единоборства. 
Bellator. С. Авад - Б. Гирц. А. Ко-
решков - М. Джаспер» [16+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 5 апреля. 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 «Жизнь других» [18+]
1.00 Х/ф «НЕУКРОТИМЫЙ» 
[16+]
3.30 «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. Пря-
мой эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 «Аншлаг и Компания» 
[16+]
0.00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 
[12+]
3.50 Т/с «Сваты» [12+]

5.00 Т/с «Пасечник» [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 проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.10 «Жди меня» [12+]
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «Вокально-криминаль-
ный ансамбль» [16+]
23.40 «ЧП. Расследование» 
[16+]
0.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
1.55 «Квартирный вопрос» 
[0+]
2.55 Т/с «Подозреваются все» 
[16+]
3.35 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 
[16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ 
АНГЕЛ» [12+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 «Здравствуйте!» [12+]
11.40 Т/с «Тут» [16+]
12.00 «Экспресс-новости» 
[12+]

12.35 «Тамара Гвердцители. 
Я трижды начинала жизнь 
с нуля» [12+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интер-
активный канал «День 
за днем»
14.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗОЛОТО 
МИСТЕРА ГРИНВУДА» [0+]
15.50 «Сделано в СССР» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» 
[12+]
16.20 Т/с «Участок лейтенан-
та Качуры. Сетевая угроза» 
[12+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Хет-трик» [12+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.00 «Мировые новости» [12+]
19.15 «Патруль ННТВ»
19.30 «Вести. Погода»
19.35 «Микрорайоны»
19.45 «Вести. Нижний Новго-
род»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести ПФО»
21.15 «Страна спортивная»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 «Документальный спец-
проект» [16+]
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» [18+]
1.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ» [18+]
2.40 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 
[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 «ПОДРУГА БАНКИРА» 
[16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 «Спорт-тайм» [16+]
8.35 Х/ф «ГРЕЧАНКА» [16+]
10.25 «Жанна, помоги!» [16+]
11.20 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[16+]
11.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» [16+]
12.50 Экипаж
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Микрорайоны» [16+]
13.25 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[16+]
13.50 Х/ф «ВАЖНЯК» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Герои «Волги» [16+]
18.45 «Спорт-тайм» [16+]
19.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 «Модный Нижний» [16+]
21.25 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[16+]

21.55 «Без галстука» [16+]
22.20 Экипаж
22.30 Новости
23.00 «Герои «Волги» [16+]
23.15 «Жилищная кампания» 
[16+]
23.25 «Для тех, чья душа 
не спит»
0.00 Х/ф «НЕ СВАДЕБНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» [12+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Физрук» [16+]
17.00 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 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
2.10 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
3.00 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» 
[16+]
5.10 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Команда Турбо» [0+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» 
[16+]
11.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 
[12+]
12.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 
[6+]
15.35 «Уральские пельмени» 
[16+]
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
0.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ УГАР» 
[18+]
1.55 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ» [0+]
3.20 М/ф «Даффи Дак: Охотники 
за чудовищами» [0+]
4.30 «Руссо туристо» [16+]
5.20 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
7.30 «6 кадров» [16+]
7.50 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.50 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.50 «Тест на отцовство» [16+]
10.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.50 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...» [16+]
18.00 «Время ЭКС» [16+]
18.30 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
19.00 Х/ф «ТОЛЬКО 
НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» [16+]
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ 
ВЕСНЫ» [16+]
2.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
2.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.30 «Тест на отцовство» [16+]
5.20 «6 кадров» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.20 Д/ф «Прототипы. Давид 
Гоцман» [12+]
6.00 Т/с «Десант есть десант» 
[16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Десант есть десант» 
[16+]
9.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» [16+]
12.40 Т/с «Десант есть 
десант» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Десант есть 
десант» [16+]
18.40 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 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.20 Новости культуры
8.30 Т/с «Шерлок Холмс» 
[12+]
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СТЕПАН РАЗИН» 
[12+]
12.15 Д/ф «Сергей Мартинсон»
13.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.45 «Медные трубы»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.20 Д/ф «Интернет полковни-
ка Китова»
17.05 «Концерт во имя мира». 
Венский филармонический 
оркестр»
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
22.00 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 
[12+]
23.30 Новости культуры
23.50 «2 Верник 2»
0.40 Х/ф «СТЫД» [16+]
2.20 М/ф «Аргонавты». «Коро-
левская игра»

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 Х/ф «СЕНСОР» [16+]
20.30 Х/ф «МУМИЯ» [12+]
23.00 Х/ф «ТЕМНОТА» [16+]
0.45 Х/ф «СИЯНИЕ» [16+]
3.15 Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00 «За гранью реального» 
[16+]
6.50 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
7.30 «Дорожные войны» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.00 «За гранью реального» 
[16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 «Супершеф» [16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «МЕХАНИК» [16+]
21.15 Х/ф «КОСТОЛОМ» [16+]
23.30 Х/ф «ОМЕН» [16+]
1.35 Х/ф «ГНЕВ» [16+]
4.00 Т/с «Брат за брата-2» 
[16+]

4.40 «Супершеф» [16+]
5.25 «Улетное видео» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» [12+]
8.55 Х/ф «МАЧЕХА» [12+]
11.30 События
11.50 Х/ф «МАЧЕХА» [12+]
13.00 Т/с «Женская версия. 
Дедушкина внучка» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Женская версия. 
Дедушкина внучка» [12+]
17.40 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 
[12+]
19.40 События
20.00 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 
[12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» [16+]
0.40 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» [12+]
1.30 Х/ф «ИНТИМ 
НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» [12+]
3.20 «Петровка, 38» [16+]
3.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» [12+]

6.00 Д/с «Москва фронту» [12+]
6.50 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
[12+]
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
[12+]
8.40 Т/с «Чудотворец» [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Чудотворец» [12+]
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Чудотворец» [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Чудотворец» [12+]
18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» [0+]
20.30 Т/с «Два капитана» [0+]
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Два капитана» [0+]
5.15 Д/с «Хроника Победы» 
[12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
6.30 «Самые сильные» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. «Севилья» - 
«Алавес». Чемпионат Испании» 
[0+]
10.50 Новости
10.55 «Все на Матч!»
11.30 «Профессиональный 
бокс. Д. Бивол - Дж. Смит-мл. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полутяжёлом 
весе» [16+]
13.30 Новости
13.35 «Профессиональный 
бокс. Л. Смит - С. Эггингто» 
[16+]
15.35 «Специальный репортаж» 
[12+]
15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
17.05 «Играем за вас» [12+]
17.35 «Все на футбол!» 
[12+]
18.35 Новости
18.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
19.00 «Хоккей. «Запад». ЦСКА 
- СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. 
Финал конференции»
21.55 «Баскетбол. «Барселона» 
(Испания) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины»
23.55 «Все на Матч!»
0.25 «Кёрлинг. Россия - Япония. 
Чемпионат мира. Мужчины»
2.00 «Хоккей. Россия - Швейца-
рия. Чемпионат мира. Женщи-
ны» [0+]
4.30 Д/ф «Красноярск-2019. 
Из Сибири с любовью» [12+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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6.00 Новости
6.10 Т/с «Штрафник» [16+]
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
8.55 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Времена не выби-
рают». К юбилею Владимира 
Познера [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» [6+]
13.10 «Живая жизнь» [12+]
14.40 «Концерт, посвященный 
100-летию Финансового универ-
ситета» [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 «Главная роль» [12+]
0.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ» 
[16+]
2.40 «Модный приговор» [6+]
3.35 «Мужское / Женское» [16+]
4.15 «Давай поженимся!» [16+]
5.00 «Контрольная закупка» [6+]

5.00 «Утро России»
8.40 «Местное время» [12+]
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИ-
НЫ В КРАСНОМ» [12+]
13.40 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ 
ВИШНИ» [12+]
17.30 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
22.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» [12+]

5.00 «ЧП. Расследование» 
[16+]
5.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» [12+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» 
[0+]
13.00 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Крутая история» [12+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион» 
[16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.40 «Звезды сошлись» [16+]
22.15 «Ты не поверишь!» [16+]
23.20 «Международная пилора-
ма» [18+]
0.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» [16+]
1.40 «Фоменко фейк» [16+]
2.05 «Дачный ответ» [0+]
3.05 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ВЫ-
СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» [16+]

9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Соседи» [12+]
10.00 «Ренат Ибрагимов. 
Про жизнь и про любовь» [12+]
11.00 «Свидание со вкусом» 
[16+]

11.30 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» [16+]
13.25 «Здравствуйте!» [12+]
14.00 «Россия 24»
21.00 «Вести-Приволжье. 
События недели»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
7.20 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» [12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная про-
грамма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
16.20 «Территория заблужде-
ний» [16+]
18.30 «Засекреченные списки» 
[16+]
20.40 Х/ф «ТРИ ИКСА» [16+]
23.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» [16+]
1.00 Х/ф «СТЕЛС» [16+]
3.00 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 «Раиса Рязанова. День 
и вся жизнь» [16+]
6.20 Х/ф «ВАЖНЯК» [16+]
8.15 Х/ф «АНДРЕЙКА» [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 «Финансовый консуль-
тант» [16+]
13.10 Х/ф «ИЗБРАННИК 
СУДЬБЫ» [12+]
14.40 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 
[16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «НЕ СВАДЕБНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» [12+]
20.50 «Для тех, чья душа 
не спит»
21.20 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 
[16+]
1.10 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВ-
ЛЕНИЮ» [16+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
8.00 «ТНТ Music» [16+]
8.30 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» [16+]
12.30 Д/ф «Полицейский 
с Рублевки. Фильм о сериале» 
[16+]
13.35 Т/с «Полицейский 
с Рублёвки» [16+]
18.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ-2» [16+]
20.00 «Песни» [16+]
22.00 «Мартиросян Official» 
[16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» [16+]
2.20 «ТНТ Music» [16+]
2.45 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24» [16+]
11.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ» [12+]
13.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 
[0+]
15.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» [12+]

17.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» [16+]
18.55 М/ф «Тайна Коко» [12+]
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
[12+]
0.05 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 
33 НЕСЧАСТЬЯ» [12+]
2.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ» [12+]
3.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 
[0+]
4.50 «Руссо туристо» [16+]
5.15 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
8.00 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» [16+]
10.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-
КА» [16+]
12.15 «Полезно и вкусно» [16+]
12.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-
КА» [16+]
14.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ 
НАДЕЖДЫ» [16+]
17.45 «Про здоровье» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» 
[16+]
23.30 «6 кадров» [16+]
0.00 «Семеро с ложкой» [12+]
0.30 Х/ф «НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» [16+]
2.25 Д/с «Гастарбайтерши» 
[16+]
5.40 «6 кадров» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.50 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Всегда говори 
«всегда» [12+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.25 Т/с «Сита и Рама» [16+]
9.55 «Телескоп»
10.25 «Большой балет»
12.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» [12+]
14.25 Д/ф «Василий Васильевич 
Меркурьев»
15.05 Д/с «Страна птиц»
15.50 Д/ф «Илья Репин. От себя 
не уйдешь»
16.35 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея»
17.15 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
17.45 Д/с «Великие реки 
России»
18.25 Х/ф «ПАРНИ И КУКОЛ-
КИ» [12+]
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
22.55 «Клуб 37»
0.00 Х/ф «КУРЬЕР» [0+]
1.25 Д/с «Страна птиц»
2.10 «Искатели»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Т/с «Гримм» [16+]
13.00 Х/ф «ТЕМНОТА» [16+]
14.45 Х/ф «ПИРАМИДА» 
[16+]
16.45 Х/ф «МУМИЯ» [12+]
19.00 «Последний герой» 
[16+]
20.15 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 
[16+]
22.15 Х/ф «ШКАТУЛКА 
ПРОКЛЯТИЯ» [16+]
0.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
ДЕВУШКИ» [16+]
1.45 Д/ф «Куплю дом с привиде-
ниями» [12+]
2.45 Д/ф «Прыжок ценой 
в полтора миллиона» [12+]

3.30 Д/ф «Ограбление 
под присягой» [16+]
4.15 Д/ф «Секретный дневник 
Гитлера» [12+]
5.00 Д/с «Тайные знаки» 
[12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.30 Х/ф «МЯСНИК» [16+]
8.30 «Живой источник» [12+]
9.00 «Автоклуб» [12+]
9.10 «Улетное видео» [16+]
10.20 Х/ф «КОМАНДА 8» 
[16+]
14.35 Х/ф «КОСТОЛОМ» 
[16+]
16.35 Х/ф «МЕХАНИК» [16+]
18.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» [12+]
20.25 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Т/с «Побег» [16+]
3.30 Х/ф «ГОЛДФИНГЕР» 
[12+]
5.15 Мультфильмы [0+]

5.30 «Марш-бросок» [12+]
5.55 «АБВГДейка» [0+]
6.25 «На двух стульях». 
Юмористический концерт [12+]
7.40 Х/ф «САДКО» [0+]
9.05 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
9.35 Х/ф «ИНТИМ 
НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» [6+]
13.30 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» [12+]
17.20 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР» [12+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События
23.55 «Право голоса» [16+]
3.05 «1/2 президента». 
Спецрепортаж» [16+]
3.40 «Прощание. Евгений 
Леонов» [16+]
4.25 Д/ф «Удар властью. Лев 
Рохлин» [16+]
5.15 «Линия защиты» [16+]

5.45 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» [12+]
7.35 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-
БОРОД» [0+]
9.00 Новости дня
9.10 «Морской бой» [6+]

10.15 «Легенды цирка» [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+]
14.50 «Специальный репортаж» 
[12+]
15.05 Д/ф «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною 
в жизнь» [12+]
16.20 Т/с «Русский перевод» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Русский перевод» 
[16+]
1.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ» [0+]
3.10 Х/ф «ПАЦАНЫ» [12+]
4.40 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
[12+]

6.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 
[16+]
7.45 «Футбол. «Бордо» - «Мар-
сель». Чемпионат Франции» 
[0+]
9.45 Новости
9.55 «Все на футбол!» [12+]
10.55 «Футбол. «Саутгемптон» 
- «Ливерпуль». Чемпионат 
Англии» [0+]
12.55 Новости
13.00 «Автоинспекция» [12+]
13.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
14.00 «Играем за вас» [12+]
14.30 Новости
14.40 «Все на Матч!»
15.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» [12+]
16.30 «Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Финал конфе-
ренции «Восток»
19.25 «Футбол. «Ювентус» - 
«Милан». Чемпионат Италии»
20.55 Новости
21.00 «Все на футбол!»
21.40 «Футбол. «Барселона» - 
«Атлетико». Чемпионат Испа-
нии»
23.40 «Все на Матч!»
0.00 «Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. А. Багаутинов 
- В. Асатрян. Д. Бикрев - 
М. Буторин» [16+]
2.00 «Хоккей. Россия - Финлян-
дия. Чемпионат мира. Женщи-
ны» [0+]
4.30 «Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала» [0+]
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5.30 Т/с «Штрафник» [16+]
6.00 Новости
6.10 Т/с «Штрафник» [16+]
7.40 «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 Д/ф «Михаил Пуговкин. 
«Боже, какой типаж!» [12+]
13.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» [0+]
15.00 «Три аккорда» [16+]
17.00 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон» [0+]
19.25 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр» [16+]
23.45 «Русский керлинг» [12+]
0.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» [16+]
2.50 «Мужское / Женское» [16+]
3.35 «Давай поженимся!» [16+]
4.15 «Контрольная закупка» 
[6+]

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»
14.00 Вести
14.10 Д/ф «Валентина» [12+]
16.00 Х/ф «АНЮТИНЫ 
ГЛАЗКИ» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
0.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий»
1.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИ-
НЫ В КРАСНОМ» [12+]
3.35 Т/с «Гражданин начальник» 
[16+]

4.50 «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 «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» [0+]
0.55 «Брэйн-ринг» [12+]
1.50 Т/с «Подозреваются все» 
[16+]
2.25 Т/с «Пасечник» [16+]

9.00 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» 
[12+]
10.15 «Предки наших предков» 
[12+]
11.00 «Свидание со вкусом» 
[16+]
11.30 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
12.30 «Достояние республики» 
[12+]
13.00 «Домой. Новости»
13.20 «Вести. Интервью»
13.30 «Вести ПФО»
13.45 «10 минут с политехом»
14.00 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
8.10 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
[16+]
10.10 Х/ф «СОЛТ» [16+]
12.10 Х/ф «ТРИ ИКСА» [16+]
14.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» [16+]
16.40 Х/ф «ТРИ ИКСА: МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО» [16+]
18.45 Х/ф «ЖИВОЕ» [16+]
20.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» [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+]
5.35 «Секретная кухня» [12+]
6.10 Х/ф «ВАЖНЯК» [16+]
8.00 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 
[16+]
12.00 Послесловие
13.05 «Герои «Волги» [16+]
13.20 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.40 «Идеальное решение» 
[16+]
14.00 «Тонус» - 20 лет заботы 
о вашем здоровье!» [16+]
14.10 «Без обмана. Еда с наци-
ональным колоритом» [12+]
15.00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 
[16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 «Микрорайоны» [16+]
18.30 Х/ф «ЖЕНИХ 
ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» [16+]
20.20 «Модный Нижний» [16+]
20.45 «Герои «Волги» [16+]
21.00 Послесловие
22.05 Х/ф «АНДРЕЙКА» [16+]
1.20 «Без обмана. Еда с нацио-
нальным колоритом» [12+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак» [16+]
12.30 Т/с «Полицейский 
с Рублёвки» [16+]
16.35 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ-2» [16+]
18.30 «Песни» [16+]
20.30 «Школа экстрасенсов» 
[16+]
22.30 «Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 
2013: АПОКАЛИПСИС 
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» [18+]
3.10 «ТНТ Music» [16+]
3.35 «Открытый микрофон» 
[16+]

4.50 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [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 «Царевны» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.30 «Hello! #Звёзды» [16+]
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
10.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» [16+]
12.40 М/ф «Тайна Коко» [12+]
14.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
[12+]
17.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» [12+]
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ» [16+]
0.05 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
1.05 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ УГАР» 
[18+]
2.55 М/ф «Крякнутые каникулы» 
[6+]
4.15 М/ф «Даффи Дак: Охотники 
за чудовищами» [0+]
5.20 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕС-
НЫ» [16+]
9.25 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН...» [16+]
13.55 Х/ф «ТОЛЬКО 
НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 
[16+]
23.00 «6 кадров» [16+]
23.45 «Про здоровье» [16+]
0.00 «6 кадров» [16+]
0.30 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» 
[16+]
2.30 Д/с «Гастарбайтерши» 
[16+]
5.45 «6 кадров» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с «Всегда говори 
«всегда» [12+]
7.10 «Светская хроника» [16+]
8.05 Д/с «Моя правда» [12+]
10.00 «Светская хроника» [16+]
11.00 «Сваха» [16+]
11.50 Т/с «Дикий-2» [16+]
0.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» [16+]
2.55 Д/с «Страх в твоем доме» 
[16+]

6.30 «Лето Господне»
7.05 Т/с «Сита и Рама» [16+]
9.20 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «КУРЬЕР» [0+]
12.00 «Научный стенд-ап»
12.40 «Письма из провинции»
13.10 «Диалоги о животных»
13.50 Х/ф «ТУГОЙ УЗЕЛ» 
[12+]
15.45 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.35 «Линия жизни»

18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» [12+]
21.45 «Белая студия»
22.25 «Вторая церемония 
вручения Международной про-
фессиональной музыкальной 
премии «BraVo» в сфере клас-
сического искусства»
1.00 Х/ф «ТУГОЙ УЗЕЛ» [12+]
2.35 М/ф «Мартынко». «Кот, 
который умел петь»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 «Новый день» [12+]
10.00 Т/с «Помнить все» [16+]
12.45 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» [16+]
14.45 Х/ф «ШКАТУЛКА 
ПРОКЛЯТИЯ» [16+]
16.30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 
[16+]
18.30 Т/с «Гоголь» [16+]
22.45 «Последний герой» [16+]
0.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ-
НЫМИ КУЛАКАМИ» [16+]
1.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
ДЕВУШКИ» [16+]
3.30 Х/ф «СИЯНИЕ» [16+]
5.30 Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» [16+]
8.30 «Полезно знать» [12+]
9.00 «Жизнь полная радости» 
[12+]
9.10 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» [12+]
10.50 Т/с «Береговая охрана» 
[16+]
18.40 Х/ф «КОМАНДА 8» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 «Рюкзак» [16+]
0.30 Т/с «Побег» [16+]
3.35 Х/ф «ШАРОВАЯ 
МОЛНИЯ» [12+]
5.40 Мультфильмы [0+]

5.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ» [0+]
7.40 «Фактор жизни» [12+]
8.10 Д/с «Большое кино» [12+]
8.40 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» [16+]
11.55 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» [12+]
13.40 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 
быта. Скандал на могиле» [12+]
15.55 Д/ф «90-е. Наркота» [16+]
16.40 «Прощание. Муслим 
Магомаев» [16+]
17.30 Х/ф «ПИСЬМА 
ИЗ ПРОШЛОГО» [12+]
21.10 Х/ф «БАРЫШНЯ 
И ХУЛИГАН» [12+]
23.55 События
0.10 Х/ф «БАРЫШНЯ 
И ХУЛИГАН» [12+]
1.05 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» [12+]

4.40 Д/ф «Фальшивая родня» 
[16+]
5.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

5.50 Х/ф «ПОЕДИНОК 
В ТАЙГЕ» [12+]
7.05 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» [0+]
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приёмка» [6+]
10.45 «Код доступа» [12+]
11.30 «Скрытые угрозы» [12+]
12.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]
13.50 Т/с «Кремень» [16+]
18.00 Новости. Главное
19.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» [12+]
1.50 Х/ф «ВЕСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ» [12+]
3.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» [12+]
4.50 Д/с «Прекрасный полк» 
[12+]
5.30 Д/с «Грани Победы» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
6.30 «Футбол. «Сампдория» - 
«Рома». Чемпионат Италии» 
[0+]
8.20 «Футбол. «Бавария» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии» [0+]
10.20 Новости
10.25 «Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным» [12+]
10.55 «Тренерский штаб» 
[12+]
11.25 «Футбол. «Уфа» - «Ро-
стов». Российская Премьер-
лига»
13.25 Новости
13.30 «Все на Матч!»
13.55 «Футбол. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Енисей» (Крас-
ноярск). Российская Премьер-
лига»
15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
16.30 «Баскетбол. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ»
18.55 «Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Российская Пре-
мьер-лига»
20.55 «После футбола»
21.25 «Футбол. «Наполи» - 
«Дженоа». Чемпионат Италии»
23.25 «После футбола»
0.05 «Все на Матч!»
0.45 «Кибератлетика» [16+]
1.15 «Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Многоборье» [0+]
2.00 «Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финал»
5.00 «Художественная гимна-
стика. Кубок мира» [0+]
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Знаковый законопроект 
на днях рассматривался 
в Государственной Думе. 
Его разработчики, сре-
ди которых был и нобе-
левский лауреат Жорес 
Алфёров, предложили 
исключить из законода-
тельства понятие «об-
разовательные услуги». 
Они считают, что во 
многом именно такое от-
ношение к образованию 
определило его сегод-
няшнее нерадужное по-
ложение. Так ждут ли нас 
новые образовательные 
реформы и куда они при-
ведут?

Свободное  
падение

Россия по уровню образова-
ния скатилась с 3-го места 
на 52-е. Согласно рейтингу 

качества образования между-
народного агентства Spectator 
Index, по итогам 2018 года мы 
уступили практически всем раз-
витым странам мира. Первое 
место в рейтинге занимает 
Швейцария, на втором месте – 
Сингапур.

Впереди России оказались 
практически все европейские 
государства – Бельгия, Герма-
ния, Великобритания, Норвегия 
Дания и т. д., а также многие го-
сударства, которые мы привык-
ли относить к развивающимся, 
– Индонезия, Индия, Малайзия, 
Руанда, Китай.

Такое же стремительное па-
дения Россия демонстрирует 
в последние годы в рейтинге 
ЮНЕСКО.

«И как это понимать? По ка-
честву образования мы на 52-м 
месте! Может быть, уже пора 
признать проблему? Хватит «мо-
литься» на ЕГЭ. Пора принимать 
экстренные меры», – негодовал 
на своей странице в Twitter из-
вестный телеведущий Владимир 
Соловьёв.

А на комментарий одного из 
пользователей про третье место 
финнов телеведущий напомнил 
– «Да, они взяли нашу школьную 
систему 1950-х».

Собственно, именно в этом и 
видят беду российского образо-
вания многие другие эксперты 
– пока прогрессивные страны 
копировали то, что было сдела-
но в Советском Союзе, Россия 
активно перестраивала свою си-
стему по западному образцу. И 
частью этой перестройки стало 
превращение системы образо-
вания в сферу услуг.

/ 28 МАРТА – 3 АПРЕЛЯ 2019 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК /

ОПЯТЬ 
ДВОЙКА

ШКОЛ А ЖИЗНИ

К
ад

р
 и

з 
пе

р
ед

ач
и

 «
Н

а 
но

ж
ах

»

Ф
о

то
 и

з 
ар

хи
ва

 р
ед

ак
ц

и
и

Нижегородское кафе попало в про-
грамму знаменитого шеф-повара 
Константина Ивлева «Но ножах». К 
нему обратились владельцы самого 
заведения, которые попросили спа-
сти от разорения свой бизнес и прак-
тически свои отношения. Мы узнали, 
как проходили съёмки и можно ли ве-
рить тому, что нам показывают в шоу.
Владельцы нижегородского кафе «Best 
burger» на Мещере Максим и Анастасия 
вложили в его открытие деньги, которые 
копили на свадьбу. Но прибыли заведение 
так и не принесло. Герои программы сры-
вали злость друг на друге и в итоге сами 
оказались на грани расставания.

Единственным шансом спасти свой 
будущий брак и вывести заведение из кри-
зиса, по их мнению, могло стать участие в 
известном шоу «На ножах». Его ведущий 
Константин Ивлев ездит по всей России и 
«спасает» различные кафе и рестораны. Он 
полностью меняет концепцию заведений, 
делает ремонт, обучает персонал и состав-
ляет новое меню.

– Мы обратились в программу доволь-
но давно. Ждали ответа примерно полго-
да, потом ещё три месяца ждали съёмок, 
– рассказал Максим. – Дела у нас, конечно, 
обстояли очень плохо. В основном из-за 
персонала, с которым мы никак не могли 

справиться. Шеф-повар 
практически каждый 
день опаздывал на не-
сколько часов, офици-
анты хамили гостям. 
Настя как управляющий 
не могла с ними спра-
виться, а у меня про-
сто не было на всё это 
времени. Я вдобавок 
продолжал заниматься 
своим основным бизне-
сом – шиномонтажкой и 
грузоперевозками.

Знаменитый шеф, 
как и следовало ожи-
дать, раскритиковал 
нижегородское заведе-
ние. Ему пришлось полностью поменять 
его концепцию. Из бургерной кафе превра-
тилось в пиццерию. Ивлев сделал за счёт 
программы ремонт на 289 тысяч рублей, 
купил новые печи. Также он уволил шеф-

повара и научил су-шефа готовить свою 
фирменную пасту.

– Мне контракт запрещает раскрывать 
многие тайны. Но группа Ивлева действи-
тельно сделала ремонт за свой счёт, всё 
поменяли. Как и было велено, мы уволили 

часть персонала. С оставшимися он пора-
ботал, вправил мозги. Константин и правда 
во время съемок очень много кричал. Всё-
таки шеф – есть шеф, – улыбается Максим. 
– Честно говоря, когда я увидел ремонт 
первый раз, мне совершенно не понрави-
лось. Всё было каким-то слишком свет-
лым, что ли. Но спустя пару дней понял, что 
с новым образом наше кафе стало только 
лучше. Гости, которые приходили потом, 
остались довольны.

Однако с другой стороны, многое в 
программе происходило по сценарию.

– Многое было наигранно, – рассказал 
один из участников шоу Георгий. – Как и в 
любом шоу, в плане разговоров, мелочей 
всяких. Все гости кафе, которые делали за-
казы, были приглашены со стороны. Я, на-
пример, друг хозяина кафе. Нам чётко ска-
зали, что заказать, что говорить, как будут 
вести себя официанты. Все подобные мо-
менты очень продуманы, всё по сценарию.

Спустя всего неделю после съёмок 
Максим всё-таки продал своё заведение. 
По его словам, от кафе он решил отка-
заться, потому что понял, что не хочет за-
ниматься ресторанным бизнесом. Теперь 
на этом месте находится бар «Тортуга». От 
прежнего заведения остался только ре-
монт, который сделал знаменитый телеве-
дущий. 

Анастасия КАЗАКОВА.

СТОП, СНЯТО!

Нижегородцы стали участниками  
программы «На ножах»

КУШАТЬ ПРОДАНО

Получили  
по услугам

Впервые термин «образова-
тельные услуги» появился 
в России в 1992 году и стал 

логичным отражением перехода 
всей страны на «рыночные рель-
сы».

В 2012 году эта формулиров-
ка была официально закреплена 
в итоговом законе «Об образо-
вании в РФ». Многие считают, 
что это и было фатальной ошиб-
кой – приравнять воспитание 
граждан к сфере потребитель-
ства.

– Образование ни с како-
го бока не является услугой ни 
коммерческой, ни социальной, 
как их определяет законода-
тельство России. Образование 
не занимается потребителями, 
образование не потребляют, 
его получают, потребить его не-
возможно, если мы, конечно, не 
воспитываем квалифицирован-
ного или не квалифицированно-
го потребителя, – подчеркивает 
автор законопроекта об отмене 

термина «образовательные ус-
луги», заместитель председа-
теля комитета по образованию 
и науке Государственной Думы 
Олег Смолин.

По мнению разработчиков 
законопроекта, именно отноше-
ние к образованию как к услуге 
лишило школу воспитательной 
функции и уронило престиж 
учителя, низведя педагогов до 
уровня обслуживающего персо-
нала. По сути, получается, что 
общение в кафе с официантом и 
в школе с педагогом – это прак-
тически одно и то же.

– Если старшеклассник или 
студент знают, что педагог при-
шёл оказывать им услуги, иначе 
говоря, обслуживать, уважать 
его никто не будет, – продолжа-
ет Смолин. – Если педагог при-
ходит к старшекласснику или 
студенту оказывать услуги, в 
свою личность в преподавании 
он вкладываться не будет, это 
совершенно ясно.

У термина «образовательные 
услуги» оказались и другие под-
водные камни.

А вы платили?

Как известно, любая услуга 
предполагает оплату. Таким 
образом, образование ста-

ло деятельностью, которая может 
приносить доход. А финансирова-
ние школ попало в зависимость от 
наполнения классов. Получается, 
чем меньше школа, тем меньше и 
возможностей для развития.

Конечно, по большей части об-
разовательные услуги оплачивает 
государство. Однако оплачивает 
ровно то, что входит в образова-
тельный стандарт. А если родите-
ли хотят дать ребенку более углу-
бленные знания – тут уже нужно 
раскошеливаться.

– У меня ребенок учится в де-
вятом классе. У них два урока рус-
ского и два урока литературы в не-
делю. Столько же иностранного, а 
физкультуры даже больше! – рас-
сказывает мама 
школьника Ирина 
Вилкова. – Есте-
ственно, нанима-
ем репетиторов. 
Ведь экзамены на 
носу.

О б р а з о в а -
тельные стан-
дарты вызывают 
нарекания не 
только учителей, 
но и специали-
стов.

– Мы недав-
но посмотрели 
базисные учеб-
ные планы совет-
ского периода и 
сейчас. Так вот, 
по сравнению с 
советскими вре-
менами резко 
сократились поч-
ти все учебные 
предметы, которые должны обе-
спечивать модернизацию: мате-
матика, физика, химия, биология, 
технология – от 15% до 1,5 раза. 
Сократились и те учебные пред-
меты, которые должны обеспе-
чивать российскую гражданскую 
идентичность, т.е. русский язык, 
литература, история, география, 
и тоже от 15% до 1,5 раза, – го-
ворит Олег Смолин. – Одновре-
менно резко увеличилось препо-
давание иностранного языка. При 
этом школьные программы при 
сократившемся количестве часов 
либо остались теми же, либо даже 
усложнились. Поэтому дети «про-
бегают» по школьному курсу, а в 
головах ничего не остается.

Так может ли Россия вернуть 
утраченные позиции в сфере об-
разования? И нужно ли при этом 
возвращаться к старой советской 
системе или, наоборот, необходи-
мо ускорить реформы?

И тебя выучат!

Мнения экспертов на этот 
счет расходятся.

– Я думаю, что сей-

час нам в образовании нужно как 
можно меньше реформ. Наше до-
школьное образование обеспечи-
вает нам первое место в мире по 
уровню образования начальных 
классов с большим отрывом, – 
признавался в интервью нашей 
газете председатель комитета по 
образованию и науке Вячеслав 
Никонов. – Среднее профессио-
нальное образование восстанав-
ливается после разрушения. Я 
вижу, и в Нижегородской области 
очень неплохая система ресурс-
ных центров, связанных с про-
изводством. У ЕГЭ есть опреде-
лённые достижения. Во-первых, 
решён вопрос честности. Кроме 
того, решается и вопрос посту-
пления в вузы – этот экзамен явля-
ется одновременно и выпускным, 
и вступительным.

Однако многие считают, что 
изменения необходимы. Но они 

должны касать-
ся не учебных 
планов, а при-
оритетов в об-
разовательном 
процессе.

– Мы по-
теряли для об-
разования те 
самые 20 лет, 
пока наше мо-
лодое капита-
л и с т и ч е с к о е 
государство ис-
кало смыслы, 
разбиралось с 
идеологией и 
теми задачами, 
которые ставит 
перед образо-
ванием, – счи-
тает депутат За-
конодательного 
собрания Ниже-
городской об-
ласти, директор 

частной школы им. Ломоносова 
Галина Клочкова. – Образование 
– это та отрасль, которая должна 
быть связана в первую очередь с 
инфраструктурой. Ведь Финлян-
дия (на третьем месте рейтинга. – 
Ред.) никаких гремучих реформ не 
проводила. Но они всё время ме-
няют школьное пространство. До 
трети школьных площадей может 
быть занято лабораториями! Вот 
тогда будет интерес! Нам нужна 
перезагрузка образования в двух 
направлениях: это поиск и обуче-
ние новых педагогов и вовлечение 
огромного количества в создание 
новых школ. И когда общество 
этим увлечется, мы совершим тот 
прорыв, о котором мечтаем.

...Кстати, закон об исключении 
понятия «образовательные услу-
ги» депутаты в итоге отклонили, 
сославшись на то, что именно эта 
формулировка позволяет родите-
лям и государству требовать ка-
чественного обучения. Поможет 
ли эта позиция подняться нашей 
стране в образовательных рей-
тингах – покажет время. И знания 
учеников.

Анастасия ЛЬВОВА.

Ученье в наших школах превращается в мученье

Константин Ивлев переделал в кафе всё по-своему

Россия опустилась в рейтинге  
образования на уровень  
развивающихся стран

Десятка стран с самой 
развитой системой  
образования по версии 
Spectator Index:

1. Швейцария

2. Сингапур

3. Финляндия

4. Нидерланды

5. Соединенные Штаты  
       Америки

6. Катар

7. Канада

8. Новая Зеландия

9. Объединенные  
        Арабские Эмираты

10. Дания
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ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН 
ВСТРЕТИЛСЯ С ТРАМПОМ
Обладатель престижного хоккейно-
го Кубка Стэнли прошлого сезона, 
американская команда «Вашингтон 
Кэпиталз» во главе с капитаном Алек-
сандром Овечкиным посетила Белый 

дом и встретилась с президентом США Дональдом Трам-
пом.

Команде провели 45-минутную экскурсию по Белому 
дому. Затем хоккеисты встретились с президентом в зна-
менитом Овальном кабинете. Трамп изумился размеру 
рук Александра Овечкина и заметил, что его дочь Иванка 
– большой поклонник и друг спортсмена.

МАРАТ БАШАРОВ 
РАЗВЕЛСЯ
44-летний актёр Марат Башаров раз-
вёлся с третьей женой – Елизаветой 
Шевырковой. 21 марта их брак офи-
циально расторгли в суде. По словам 
адвоката Елизаветы, ради ребенка 

супруги намерены сохранить хорошие отношения.
При этом сами супруги отрицают свой развод. В те-

лефонном разговоре с журналистами Башаров заявил, 
что его с женой «разводили уже десять раз». Также он  по-
звал к телефону Елизавету, которая заверила, что ничего 
про развод не знает.

Марат женился на своей поклоннице Елизавете осе-
нью 2017 года, когда та уже была от него беременна. В 
конце прошлого года стало известно, что Башаров из-
бил жену и сломал ей нос. До этого актёр был женат на 
Екатерине Архаровой, которой четыре года назад также 
сломал нос.

ДЕЛО КОКОРИНА И МАМАЕВА 
ПЕРЕДАНО В СУД
Скандально известное уголовное дело футболистов 
Александра Кокорина и Павла Мамаева передано в суд. 
Спортсменов обвиняют сразу по трём статьям – «По-
бои», «Умышленное причинение легкого вреда здоро-
вью» и «Хулиганство».

Напомним, футболисты 
оказались в СИЗО после 
того, как устроили две дра-
ки в центре Москвы. За 
одно утро они избили 
водителя журналист-
ки Первого канала 
Виктора Соловьёва 
и высокопостав-
ленного чиновника 
Минпромторга Де-
ниса Пака.

Первое судебное за-
седание по этому делу со-
стоится 3 апреля.

У ЭМБЕР ХЁРД НОВЫЙ 
РОМАН
Известная американская актриса, 
бывшая подруга Джонни Деппа 
и Илона Маска 32-летняя Эмбер 
Хёрд («Ромовый дневник») за-
вела новый роман. Избранником 
актрисы стал режиссер Ан-
дрес Мускетти, снимающий 
в основном триллеры и 
фильмы ужасов («Оно», 
«Мама»).

Счастливую пароч-
ку застали, когда они 
вместе выходили из дома. 
Андреас нежно обнимал 
Эмбер за плечи. А на 
прощание влюблённые 
страстно поцеловались.

ЕВГЕНИЙ ВОЛОЦКИЙ СТАЛ 
ПАПОЙ
Парализованный 36-летний актёр Ев-
гений Волоцкий, известный по роли 
Санчо в сериале «Оттепель», стал 
папой. Летом 2015 года он во время 
гастролей театра в Израиле неудач-

но нырнул в море и сломал позвоночник. Сейчас артист 
прикован к инвалидному креслу, но тем не менее играет 
в театре, озвучивает фильмы, путешествует. Как оказа-
лось, стимул развиваться ему даёт ребенок.

На днях Евгений выложил трогательный снимок с го-
довалым малышом и подтвердил журналистам, что это 
его сын – Артём. Имя мамы ребёнка актёр решил пока 
оставить в тайне.

Долгое время он встречался с Анастасией Григорье-
вой, но после травмы они расстались по решению само-
го Евгения, не пожелавшего становиться обузой.

На днях Ксения Собчак и 
Константин Богомолов впер-
вые предстали на публике в 
качестве пары. Произошло 
это на вечеринке по случаю 
дня рождения Михаила Дру-
яна. Богомолов пригласил 
Ксению на танец и признался 
ей в любви словами из песни 
Филиппа Киркорова. Во вре-
мя танца Собчак  утыкалась 
ему в плечо и выглядела со-
вершенно влюблённой.
Как же в итоге Констан-
тину Богомолову удалось 
покорить несостоявше-
гося президента России и 
сподвигнуть её на развод с 
мужем?

Неклассический подход

Впервые театральный мир узнал 
Константина Богомолова, еще 
когда он учился в ГИТИСе. Его 

постановка «Лекция о пользе убийств» 
получила признание у театральных 
знатоков. После этого последовала 
череда успешных постановок в сто-
личных театрах, самыми громкими из 
которых стали шекспировские «Много 
шума из ничего» и «Лир». В первом 
спектакле место действия было сти-
лизовано под фашистскую Италию 
30-х годов, во втором – под Советский 
Союз 40-х, а женские роли здесь игра-
ли мужчины.

Спектакли были номинированы 
на «Золотую маску», а сам Богомолов 
снискал славу режиссёра-новатора. 
С тех пор нестандартное видение 
классики и сценические решения на 
грани фола, вплоть до обнажённых 
актёров, стали отличительным сти-
лем Константина Богомолова. А сам 
он превратился в одного из самых 
модных режиссёров и вскоре полу-
чил приглашение в главный театр 
страны.

В МХТ Богомолов поставил не-
сколько своих самых громких и в то 
же время скандальных спектаклей. 
По поводу одного из них – «Идеаль-
ный муж» – в 2013 году группа право-
славных активистов даже написала 
заявление в полицию. По их мнению, 
постановка пропагандировала гомо-
сексуализм и разжигала межнацио-
нальную вражду. Особое негодова-
ние активистов вызвала висящая на 
кресте полуголая женщина.

Художественный руководитель 
МХТ Олег Табаков к подобным напад-
кам относился стоически, предостав-
ляя набирающему обороты режиссё-
ру полную творческую свободу.

Но это не помешало Богомолову 
обидеться на мэтра и со скандалом 
покинуть театр за несколько дней до 
премьеры «Карамазовых». Как рас-
сказал он сам в соцсетях, руководство 
театра захотело внести в спектакль 
изменения, и поэтому он решил уйти.

Правда, по словам Марины Зуди-
ной, игравшей в спектакле госпожу 
Хохлакову, Олег Табаков лишь отме-
тил, что спектакль очень долго идёт 
– почти пять часов, и предложил его 
подсократить. При этом высказаны все 
замечания худруком были предельно 
доброжелательно и тактично. Но Бого-
молова даже это сильно задело.

История не получила бы такой 
мощной огласки, если бы Богомолов 
не написал о ней в Инстаграм.

«Беда в том, что Константин при-
вык описывать свою жизнь в соцсе-
тях», – посетовала недавно Марина 
Зудина.

Богомолов и в самом деле пер-
вым из отечественных театральных 
режиссеров начал сознательно рабо-
тать над собственной медийностью. 
Раздавал многочисленные интервью, 
ходил по светским мероприятиям и, 
конечно же, откровенничал в соци-
альных сетях.

Правда, подробностями личной 
жизни он делился довольно скупо. 
Хотя в ту пору ему особенно ещё не-
чего было скрывать.

Семейное дело

Первыми серьёзными отноше-
ниями Богомолова стал не-
долгий роман с однокурсницей 

Вероникой Пыховой.
А летом 2009 

года судьба свела 
его с 26-летней ак-
трисой МХТ Дарьей 
Мороз, репетиро-
вавшей роль богатой 
вдовы Купавиной в 
его спектакле «Вол-
ки и овцы».

Дарья тогда счи-
талась гражданской женой актера и 
режиссера Андрея Томашевского, 
который ради неё в своё время оста-
вил жену и дочь. Но в отношениях Мо-
роз и Томашевского к тому времени 
назрел серьёзный кризис. Говорили, 
что причиной стало нежелание Тома-
шевского обзаводиться детьми. Да-
рья же, наоборот, уже созрела к роли 
мамы. По другой версии, Томашев-
ский взялся изменять и ей.

Так или иначе, но Дарья всерьёз 
заинтересовалась 35-летним режис-
сёром.

«Впервые мы увидели друг друга 
гораздо раньше, и Костя меня не за-
интересовал ни как режиссёр, ни как 
мужчина. А тут неожиданно для себя 
я увидела в нем большого мастера, 
человека с неординарным подходом 
к материалу. Захотелось пообщаться 
не только на сцене», – вспоминала 
Дарья Мороз.

С Томашевским они расстались 
без долгих объяснений, тем более 
что Дарья уже ждала ребёнка от Кон-
стантина Богомолова.

Первые годы совместной жизни 
выдались трудными. Притирка друг к 

другу шла тяжело – характеры у обоих 
сложные, порой до битья посуды до-
ходило. А тут ещё маленький ребёнок. 
Но спустя время они, по собственному 
признанию, научились слушать и усту-
пать друг другу.

«Я совершенно искренне считаю, 
что мы классная пара. Наш союз на-

стоящий, я нашел своего челове-
ка, и хотя этому человеку со мной 
сильно непросто, она рядом» – 
несколько лет назад делился с 
журналистами Богомолов.

И тем неожиданней стали 
слухи о том, что в отношениях 
известной пары наметился раз-
лад. Говорили, что Дарья устала 
от взрывного характера творче-
ского мужа и необходимости по-

стоянно под него подстраиваться. 
После развода бывшие супру-

ги умудрились сохранить тёплые 
отношения. Дарья Мороз продолжи-

ла репетировать в театральных по-
становках мужа и даже снялась в его 
новом сериале «Содержанки».

Здесь сыграла и Ксения Собчак. 
Возможно, именно на этих съёмках и 
было положено начало их будущему 
роману, о котором с прошлой осени су-
дачили все светские сплетники.

Правда, ещё в сентябре Собчак 
трогательно поздравила Виторгана с 
днём рождения. А вскоре её стали ча-
сто видеть на различных светских ме-
роприятиях с Богомоловым.

Ближе к Новому году пошли слухи, 
будто они вместе отправились в Вену, 
на улицах которой будто бы вовсю об-
нимались и целовались.

После Нового года Богомолов от-
правился отдыхать в Рим с дочерью. В 
соцсетях он делился размышлениями 
о важности любви и передавал «энер-
гию, покой и тепло – через тысячи ки-
лометров – любимому человеку».

Ударная волна

Едва он вернулся в Москву, как в 
кафе, где Богомолов ждал Соб-
чак, заявился её муж Максим 

Виторган. Он вызвал соперника на 
улицу, где и набросился на него с ку-
лаками. Богомолов тогда практически 
даже не сопротивлялся.

«Ни разу не ударил ни одного че-
ловека. Может быть, в какой-нибудь 
экстремальной ситуации могло бы по-
лучиться», – делился он в своё время с 
журналистами.

Но то ли ситуация показалась Кон-
стантину недостаточно экстремаль-
ной, то ли он просто оказался не силён 
в драке, но, судя по всему, досталось 
ему прилично.

Через несколько часов после драки 
Константин Богомолов, которому даже 
пришлось вызывать скорую, сообщил 
подписчикам, что врач собрал его пе-
реломанный в двух местах нос и привел 
в порядок смещенные кости черепа.

Неизвестно, повлияла ли драка на 
принятие окончатель-
ного решения Ксенией 
Собчак или нет, но не 
так давно они с Ви-
торганом официально 
объявили о расстава-
нии. И вскоре же она 
начала выходить в свет 
с Богомоловым.

Как предполагают 
знающие люди, чтобы 

удержать Собчак, мужчина должен 
быть либо очень богатым, либо очень 
успешным. Богомолов, в отличие от 
Виторгана, безусловно, относится к 
числу последних.

«Надеюсь, меня любят не за то, что 
я победитель. Хотя наверняка за то, но 
я буду надеяться, что нет», – делился он 
с журналистами несколько лет назад.

Правда, в последнее время побе-
доносный образ знаменитого режис-
сёра слегка померк.

Две последние премьеры богомо-
ловских спектаклей состоялись уже в 
питерских театрах. В московском же 
«Ленкоме», где Богомолов работал 
после ухода из МХТ, сняли обе его по-
становки.

В МХТ куда спустя несколько лет 
после ссоры с Табаковым Богомолов 
всё же вернулся, продлевать с ним 
контракт не планируют.

Презентованный с помпой сериал 
«Содержанки» пока доступен для про-
смотра только на интернет-ресурсах.

Так что не исключено, что в бли-
жайшее время мы услышим о новых 
увлечениях Ксении Собчак.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

САМ СЕБЕ 
РЕЖИССЁР
За что Ксения Собчак полюбила Богомолова

Ксения Собчак

Константин Богомолов:
- Если ты что-то делаешь и уве-
рен, что это правильно и хоро-
шо, то какая тебе, по большому 
счету, разница, принимается 
это или нет?

СКАЗАНО!
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Посёлок воинской славы
Когда в стране было введено звание «город воинской 
славы», многие российские города бросились бороть-
ся за это почётное наименование. Дело порой дохо-
дило даже до курьёзов – спорили, кто более всех внёс 
вклад в Великую Победу. И оказалось, что все достойны 
без исключения, ибо, если переиначить известную пес-
ню из фильма «Офицеры», то окажется – нет в России 
ни одного населённого пункта, где не было бы своих во-
енных героев.

Дальнее Константиново – это, конечно, не город. Но 
всё же он вполне достоин настоящей воинской славы. В 
годы войны отсюда на фронт ушли 13 250 местных жи-
телей, и каждый второй не вернулся с полей сражений. 
Район дал Родине аж пять Героев Советского Союза! 
Самый известный – Николай Дмитриевич Фильченков, 
один из защитников легендарного Севастополя. Лично 
я навсегда запомнил это имя в школьные годы, когда 
листал учебник по истории, где была картинка, изо-
бражавшая подвиг Николая Дмитриевича и его боевых 
товарищей...

Родился Фильченков в 1907 году в селе Курилово 
Дальнеконстантиновского района в самой простой кре-
стьянской семье. Детство его закончилось в 11 лет, когда 
он остался сиротой. Много работал плотником, груз-
чиком, затем, переехав в Нижний Новгород, устроился 
масленщиком на мельницу. В 1928 году его призвали в 
Военно-морской флот. После окончания морской школы 
в Кронштадте служил в Севастополе на подводной лодке 
«Металлист». Тогда же как отличника боевой и политиче-
ской подготовки комсомольца Фильченкова приняли в 
партию. После увольнения он вернулся в Горький, где по-
началу работал начальником центральной спасательной 
станции ОСВОДА, а затем перешёл на партийную работу 
в артель «Первое мая». Говорят, что однажды Фильчен-
ков встретился с легендарным лётчиком Чкаловым.

– В тебе, старина, тоже герой заметен, – сказал 
Николаю прозорливый Валерий Павлович. И оказался 
прав...

Когда началась Великая Отечественная война, Ни-
колай Фильченков сам пришёл в военкомат и уже на 
второй день войны как политрук запаса отправился в 
знакомый по воинской службе Севастополь. Там он по-
пал в 18-й батальон морской пехоты, с бойцами которо-
го и принял тот свой легендарный бой.

Вот что об этом говорится в материалах Дальне-
константиновского краеведческого музея:

«7 ноября 1941 года, в 24-ю годовщину Великого 
Октября, на подступах к Севастополю политрук Филь-
ченков и отобранные им краснофлотцы Василий Фё-
дорович Цибулько, Иван Михайлович Красносельский, 
Даниил Сидорович Одинцов, Юрий Константинович 
Паршин вступили в единоборство с 22 фашистскими 
танками на участке шоссе Дуванкой. Им было дано 
задание любой ценой преградить путь фашистским 
танкам к черноморской твердыне. Первую атаку нем-
цы предприняли 10 танками. Четыре из них смельчаки 
вывели из строя, остальные трусливо повернули назад.

Но Фильченков хорошо понимал, что фашисты на 
этом не успокоятся. Так оно и получилось. Во второй 
половине дня на храбрецов ринулось уже 15 стальных 
чудовищ. Герои, не дрогнув, приняли и этот неравный 
бой. Первым из них погиб раненый в руку Красносель-
ский. Не имея сил бросить гранаты, он с большим тру-
дом подтолкнул их под гусеницы танка и подорвал его 
и себя. Два танка подбил Цибулько. Но у мужественных 
воинов кончились гранаты, патроны к противотанковым 
ружьям и бутылки с горючей смесью. Остались послед-
ние связки гранат. Чтобы не тратить их впустую, поли-
трук Фильченков подвязал свою связку к поясу и твёр-
дым шагом пошёл навстречу вражеским танкам. Когда 
до первого из них осталось не более 4-5 шагов, он сме-
ло шагнул прямо под его гусеницы. Раздался оглуши-
тельный взрыв... Машина встала... Притаившиеся за 
скалой Одинцов и Паршин видели, как геройски погиб 
политрук. И они, простившись друг с другом, повтори-
ли его подвиг... Это видел истекавший кровью Василий 
Цибулько. Он и успел рассказать об их беспримерном 
мужестве...».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
23 октября 1942 года всем пятерым морякам были по-
смертно присвоены звания Героев Советского Союза. 
Тогдашний глава Советского государства Михаил Ива-

нович Калинин лично прислал вдове Ольге Ивановне 
Фильченковой письмо, в котором он писал:

«Посылаю Вам Грамоту Президиума Верховного 
Совета СССР о присвоении вашему мужу звания Героя 
Советского Союза для хранения, как память о муже – 
герое, подвиг которого никогда не забудется нашим 
народом».

Когда Николай Дмитриевич погиб, ему было лишь 
34 года. У него остались три дочери...

Сегодня на месте подвига в Крыму высится величе-
ственный монумент, имя Фильченкова носят улицы во 
многих городах бывшего Советского Союза. А на роди-
не Героя в центре села Курилово ему установлен памят-
ник. Жители Дальнего Константинова свято чтут память 
об этом легендарном человеке...

...Наверное, любой, кто жил в те суровые военные 
годы, внёс свой вклад в Победу, даже не воевавший. 
Особенно наша сельская местность – ушедших почти 
поголовно на фронт мужчин заменили их жёны, мате-
ри, дети, которые тяжело, от зари до зари, буквально 
пахали на себе, поставляя фронту столь необходимое 
продовольствие. А ещё жили своими повседневными 
семейными заботами, принимали раненых бойцов, бе-
женцев из прифронтовой зоны.

Ярким моментом истории Дальнеконстантиновско-
го района стал приём детей из блокадного Ленинграда, 
главным образом из Выборгского района. Их разме-
стили в детском доме села Малая Пица, в зданиях быв-
шего женского монастыря.

Из воспоминаний воспитанницы детского дома Та-
тьяны Бычковой:

«Вскоре после начала войны отец ушёл на фронт. 
20 февраля 1942 года умерла от голода мама, и мы 
остались одни. Мне было тогда 14 лет, сестрёнке Рим-
ме 4 года. В блокированном Ленинграде мы жили до 
июля 1942 года, потом нас вместе с другими детьми 
эвакуировали на восток. До Малой Пицы ехали девять 
суток. Когда приехали на станцию Суроватиха, жители 
очень тепло встретили нас, всех накормили. Многие 
дети были настолько истощены, что из вагонов их вы-
носили на руках.

В Малой Пице нас уже ждали. Жители, учителя 
средней школы встретили нас, уложили спать на соло-
ме. Наутро намыли, накормили и разместили в здании 
школы. С первых же минут пребывания в детдоме нас, 
детей-ленинградцев, окружили вниманием, поистине 
материнской заботой. Мария Гавриловна Кирюхова, 
Елена Васильевна Кузьмичёва и другие работники дет-
дома делали всё, чтобы нам было хорошо, чтобы мы не 
чувствовали себя одинокими, обездоленными».

В памяти жителей Малой Пицы сам приезд малень-
ких ленинградцев оставил сильное впечатление. Когда 
подъехали подводы, измождённых голодом и длинной 
дорогой малышей пришлось снимать с телег: ребята 
были настолько слабы, что не только стоять, но и сидеть 
не могли. Детей, заросших грязью и загаженных вша-
ми, тут же разобрали по домам, отмыли в банях. Кор-
мили понемногу – потому что изувеченные блокадным 
голодом детские желудки могли не выдержать резкого 
приёма пищи...

Да, много усилий пришлось затратить заведующей 
детским домом Елене Васильевне Кузьмичёвой и вос-
питателям, чтобы постепенно поставить ребят на ноги, 
начать с ними школьную учёбу, а ещё заменить им отца 
и мать, излечить души тех, кто потерял всех родных и 
близких. Воспитатели жили вместе с воспитанниками 
в одном помещении, всегда были рядом, и со всеми 
своими радостями и бедами дети всегда шли к ним, к 
своим «мамам».

Уже после войны многие детишки вернулись домой 
в Ленинград. Но, к сожалению, не все дожили до этого 
радостного дня. В сентябре 1945 года от тяжёлой фор-
мы туберкулёза умерла 14-летняя воспитанница Тамара 
Давыдова. И сегодня без слёз невозможно читать её по-
следние письма, в которых она надеялась на полное вы-
здоровление, на то, что после Победы наконец вернётся 
в свой родной город на Неве... Тамару, которую букваль-
но перед кончиной приняли в комсомол, похоронили на 
Малопицком кладбище, где ей установлен памятник.

А ещё были те, у кого в Ленинграде никого не оста-
лось. Они продолжили жить в нашей области, окончили 
полную среднюю школу в Малой Пице, где детский дом 
был закрыт только в 1959 году. Отсюда они разъехались 
буквально по всему Советскому Союзу. Но и для них, и 
для тех, кто вернулся в Ленинград, этот детдом навсег-
да остался в памяти как одна большая Семья – большая 
и дружная, и навеки родная!

…До революции в Малой Пице находился женский 
монастырь во имя иконы Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость». Воистину символичной оказалась ико-
на. В 1928 году монастырь закрыли, но Богородица не 
оставила это место – во время войны она фактически 
приняла под свою защиту маленьких мучеников из Ле-
нинграда, даровав им жизнь. Во всяком случае, многие 
жители Дальнего Константинова и Малой Пицы сегодня 
в это свято верят... 

Вадим АНДРЮХИН.

Не надо войн

В 2019 ГОДУ 38 РАЙОНОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕЧАЮТ 90 ЛЕТ СО ДНЯ СВОЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. СОБЫ-
ТИЕ - ВАЖНОЕ ДЛЯ ВСЕХ НИЖЕГОРОДЦЕВ. КАЖДЫЙ ИЗ НАС РОЖДАЕТСЯ В БОЛЬШОМ 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 ГОРО-
ДОВ И ДЕРЕВЕНЬ СКЛАДЫВАЕТСЯ ЖИЗНЬ ВСЕЙ НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ. ТОЧНО ТАК ЖЕ, КАК МОЗАИКА, ИЗ ПРОШЛО-

ГО РОССИЙСКОЙ ГЛУБИНКИ ОБРАЗУЕТСЯ И БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА.

90 ИСТОРИЙ 
                        О 90-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ      
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Татьяна Бородина, руководитель 
ССПК «Рута»

В ресторанный бизнес Татьяна Ионовна пришла только после того, как создала 
и успешно развила строительный кооператив, являясь по сей день председателем 
ССПК «Рута».

– Здесь я родилась и выросла. Родом я из Суроватихи. Всё лучшее ждет тебя там, 
где ты родился, – считает Татьяна Ионовна. – Начало любого бизнеса – это субъек-
тивные желания и мечты. В 90-е годы прошлого века я, мастер пилорамы, осталась 
без работы. Вариантов было немного – идти продавцом в магазин или создавать 
что-то свое. Тогда и приняла решение взяться за деревообработку. Впоследствии 
мы открыли магазин стройматериалов. Сейчас это основной вид деятельности.

А недавно Татьяна Ионова открыла детско-семейное кафе «Рыжий кот». Как го-
ворит она сама, для души.

– Это опять же какие-то мои личные мечты, наверное. Хочется, чтобы было ме-
сто, куда можно пойти с детьми, где можно провести время всей семьей и при этом 
побаловать себя чем-то вкусненьким.

Татьяна Бородина неоднократно становилась победителем районного конкур-
са «Предприниматель года», она входит в координационный совет, при котором 
представители бизнеса и администрации сообща принимают то или иное реше-
ние, совместно решают задачи.

– Я не стала уезжать из родного района в Нижний Новгород, ведь у нас здесь 
есть всё: от областного центра находимся недалеко, до аэропорта 50 км, сфера 
услуг в последнее время развивается очень активно, хочется на природу – пожа-
луйста, есть прекрасные чистые пруды, замечательные базы отдыха, – говорит Та-
тьяна Ионовна.

А вот высококвалифицированного повара в «Рыжего кота» выписали из Нижне-
го. Теперь здесь он готовит настоящую итальянскую пиццу, варит ароматные супы, 
домашнее полностью натуральное мороженое и ждет всех на обед. Только не забы-
вайте заранее бронировать столик, место популярное!

ОБЪЕДИНЯЯ 
ЛИДЕРОВ

 

Александр Чуевский, глава МСУ 
Дальнеконстантиновского района 
Нижегородской области:

– В районе ведется полномасштабная работа по газификации. 
В рамках государственной программы «Энергоэффективность и 
развитие Нижегородской области» в 2019 году будет завершено 
строительство ещё нескольких объектов, что позволит достигнуть 
75-процентного показателя по газификации населенных пунктов 
района.

В этом году завершится строительство физкультурно-оздоро-
вительного комплекса и детских яслей в р.п. Дальнее Константино-
во. Не первый год район участвует в реализации программы «Раз-
витие системы водоснабжения и водоотведения». Администрации 
поселений принимают активное участие в реализации программы 
«Благоустройство придомовых территорий многоквартирных до-
мов в населенных пунктах». Значительное внимание в районе уде-
ляется и сфере здравоохранения. В 2018 году совместными усили-
ями с ЦРБ была возобновлена работа фельдшерско-акушерского 
пункта в с. Берсеменово. Кроме того, район участвует и в област-
ной программе по поддержке местных инициатив.

Перед нами стоят существенные задачи: проведение давно 
требующегося ремонта дороги Дальнее Константиново – Бело-
зерово и участка трассы между населенными пунктами Дубрава 
– Мухоедово; реконструкция электроподстанции в с. Богоявле-
ние, обновление водопроводной системы района. Стоят вопро-
сы привлечения в сельское хозяйство и промышленность района 
инвестиций и решение проблемы оттока из района молодежи, – 
говорит Александр Владимирович.

Картина описания социально-экономических показателей 
Дальнеконстантиновского района была бы неполной, если не 
упомянуть о его основной экономической направленности – 
сельском хозяйстве. Благодаря талантливому руководству сель-
скохозяйственными предприятиями район является локомоти-
вом этой отрасли всей Нижегородской области. Район получает 
гранты губернатора Нижегородской области по сельскому хозяй-
ству, губернаторский штандарт по молоку и премии различного 
уровня. Стабильная работа предприятий сельского хозяйства из 
года в год обеспечивает положительную динамику развития рай-
она и позволяет неизменно входить в группу территорий с высо-
ким и средним уровнем развития.

Работа по достижению практических результатов в экономи-
ческой и социальной сфере будет продолжена. Району необходи-
мо создать благоприятный налоговый и инвестиционный климат, 
повысить объемы отгружаемой продукции собственного произ-
водства, увеличить фонд оплаты труда, создать условия для воз-
вращения экономически активного населения в родные края. И 
основания для достижения успеха по указанным направлениям 
есть. Как есть и инициатива руководства и ведущих предприятий 
Дальнеконстантиновского района двигаться вперед, выстраивать 
диалог бизнеса и власти, привлекать местных жителей к решению 
наиболее острых вопросов развития территории.

 

Наталья  Назарова, 
директор ООО «Эгида-Поволжье»

Чем лучше всего запивать свежий хлеб? Правильно, молоком. Совсем недавно в 
Дальнее Константиново пришёл инвестор и построил новый молокозавод в чистом 
поле, и это не метафора. Здание возвели на месте, где ранее не было никаких по-
строек вовсе.

О первых шагах нового предприятия нам рассказала директор ООО «Эгида-По-
волжье» Наталья Александровна Назарова.

– Инвестор этого проекта, поколесив по областям, посмотрев разные районы, 
остановился именно на Дальнем Константинове не только по причине идеального 
местоположения. Важную роль здесь сыграла заинтересованность местного муни-
ципалитета, – рассказывает Наталья Александровна. – Вопрос о строительстве за-
вода сразу получил положительный отклик в администрации района. В других райо-
нах такого оживления предложение не вызвало.

Кстати, изначально проект подразумевал строительство завода меньшей пло-
щади. Но когда уже был заложен фундамент, было принято решение о его увеличе-
нии.

Молокозавод принимает на переработку продукцию как местных производите-
лей, так и из других районов и соседних областей.

– Для нас главное – это высокое качество продукции. Если сырье подходит нам 
по всем показателям, мы готовы везти его и из других регионов, – отмечает наша 
собеседница. – Пока мы производим только молоко с содержанием жира 2,5 про-
цента, 3,2 процента и отборное. Производим молоко как под собственными торго-
выми марками «Летнее утро», «Дальнеконстантиновское», «Элакто», так и под чужи-
ми – под заказ дистрибьюторов.

Со временем линейка продукции молокозавода будет расширяться.
– Завод пока сделал только первый шаг, он на самом начале пути. Мы обязатель-

но будем расти и расширяться. В недалеких планах запуск нового ассортимента, 
новое оборудование. Завод должен развиваться, нельзя останавливаться, – гово-
рит Наталья Александровна.

К 90-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН ПОДХОДИТ С ВЫСОКИМИ 
ПОКАЗАТЕЛЯМИ. СУЩЕСТВЕННЫЙ РОСТ ОТМЕЧАЕТСЯ ПО БОЛЬШИНСТВУ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА: ИЗ ГОДА В ГОД ПОВЫШАЮТСЯ 
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, РАЗВИВАЕТСЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА И РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ. УРОВЕНЬ 
НАПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОЗВОЛИЛ В 2018 ГОДУ 
НАПРАВИТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПРОГРАММ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, ГАЗИФИКАЦИИ, БЛАГОУСТРОЙСТВУ НАСЕЛЕННЫХ ПУН-
КТОВ И СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА.

 

Валентин Марихов, генеральный 
директор ОАО «Тепелево»

Валентин Николаевич работает директором ОАО «Тепелево» 18 лет. И за этот от-
носительно небольшой срок он вывел свое хозяйство на первое место по многим 
показателям: объему молока, сбору зерновых. На вопрос, как ему это удалось, Ва-
лентин Николаевич скромно отвечает: «Я просто делал свою работу». «Тепелево» за 
всё это время из года в год внедряет новую технику, строит современные молочно-
товарные фермы, оснащает новейшими технологическими системами своё произ-
водство. По надоям молока входит в топ-15 по Приволжскому федеральному округу. 
Средняя заработная плата в хозяйстве 46 тысяч рублей!

– Основной вид нашей деятельности – молочное животноводство, выращива-
ние зерновых, зернобобовых культур. Имеем статус племзавода по выращиванию 
черно-пестрой породы КРС, – рассказывает Валентин Николаевич. – Проблем в хо-
зяйстве нет – все вопросы решаются по мере поступления. Главная задача сейчас 
– помочь нашим специалистам в постройке домов. Мы уже отстроили целую улицу. 
Привольной назвали, – говорит Валентин Николаевич. – Специалисты хотят жить в 
хороших условиях, и мы всё для этого делаем.

В «Тепелево» созданы все условия для работы и жизни – в планах строительство 
Дома культуры, спортивных и детских площадок по различным программам, и, как 
итог – улучшение качества жизни сотрудников. В том, что это делается и будет сде-
лано, сомневаться не приходится.



Притяжение малой родины
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Объединились в команду

Местом нового производства он выбрал поселок 
Суроватиха Дальнеконстантиновского района. 
И, чтобы не разрываться на два дела, новое по-

ручил возглавить сыну Андрею, в прошлом студенту 
Нижегородского технического университета им. Алек-
сеева «Института промышленных технологий машино-
строения».

– Руководителями никто не рождается, – гово-
рит Анатолий Евгеньевич. – Я ведь и сам начинал про-
стым токарем. А Андрей и грузчиком успел порабо-
тать, несмотря на то что учился и сейчас продолжает 
обучение в ННГУ им. Лобачевского по специальности                                                                                                  
«Управление персоналом». Современная молодежь, по 
моим наблюдениям, куда более продвинута бывает в 
иных вопросах, чем старшее поколение.

Многие жители поселка, где и производств-то раз-два 
и обчелся, не могли не замечать, как преобразилось за-
брошенное здание и стало наполняться во многом уни-
кальным технологическим оборудованием, как зачастили 
сюда не только со всех концов области, но из-за ее преде-
лов заказчики. А главное, работающие в ООО «Гальваника 
НН» местные жители рассказывали землякам «удивитель-
ные», с их точки зрения, вещи.

Например, что зарплату здесь выдают день в день и 
еще не было случая, чтобы ее задержали. Да и по мест-
ным меркам она очень приличная. И уж во что совсем 
было трудно поверить, выдавать зарплату на предпри-
ятии начинают с... уборщицы. А далее по возрастающей в 
должностях. Так что руководитель в ведомости расписы-
вается последним.

– По-настоящему коллектива единомышленников, 
объединенных одной целью, без равного, уважительного 
ко всем отношения не создать. И неважно, это бухгалтер 
или уборщица, или работник гальванического цеха, от 
каждого зависит успех общего дела, – рассказывает Ан-
дрей Модин.

Анатолий Евгеньевич Модин не был бы успешным предпри-
нимателем, если бы не ориентировался в конъюнктуре 
рынка и меняющейся экономической ситуации. Вот 
и три года назад, когда экономические санкции 
против России сказались и на поставках из-за 
рубежа того же крепежа со специальной защи-
той от коррозии, он, просчитав все риски, 
инвестировал в проект создания произ-
водства для гальванического покры-
тия материалов. Таким образом он 
помог тем отечественным пред-
приятиям, которые не могли 
обойтись без зарубежных 
поставок, и теперь сам не 
без гордости говорит, 
что это был его вклад 
в импортозаме-
щение.

КОГДА ПРИХОДИТ 
СВОЙ ИНВЕСТОР
Технологичное производство возможно создать и в глубинке

Ответственный бизнес

За три года в развитие предприятия было вложено 
немало средств. Новая линия, по словам руково-
дителя, требует новых вложений. А это немалые 

инвестиции в экономику Дальнеконстантиновского 
района. Но надо учитывать еще и то, что налоговые от-
числения поступают от предприятия в его отнюдь не 
богатую казну.

Сегодня Андрей Модин уже думает о том, как благо-
устроить выделенный под их производство земельный 
участок. Только огородить его будет стоить несколько 
сот тысяч рублей. Хотелось бы  к будущей зиме приоб-

рести трактор, чтобы чистить территорию, прилегающие 
подъезды, и наверняка придется расчищать поселковые 
улицы.

В рабочем состоянии необходимо поддерживать 
очистные сооружения, которые тоже требуют определен-
ных затрат, чтобы поддерживать статус экологически чи-
стого производства.

За ООО «Гальваника НН» еще прочно укрепилось 
звание социально ответственного бизнеса. Юрий Тем-
нов подтверждает это конкретными примерами. Идет 
речь о выпуске книг, посвященных истории и людям 
района, – обращаются в это предприятие. Встала необ-
ходимость заменить в столовой местной школы посуду, 

так как изменились требования к ее оснащенности, или 
День района отмечают – предприятие опять становится 
спонсором. Оказывает материальную помощь руково-
дитель предприятия и собственным работникам, когда 
в этом возникает необходимость.

Пример «Гальваники НН» лишний раз убеждает: 
если мы хотим изменить что-то в нашей жизни, то толь-
ко опираясь на свои силы. Иностранные инвесторы, на 
участие которых многие почему-то больше всего упо-
вают, всё равно останутся на нашей земле гостями. Но 
приходит новое поколение отечественных предпри-
нимателей, для которых это является определяющим 
фактором.

Дорожат маркой

Уважительное отношение к людям, впрочем, 
не исключает их требовательного отношения 
к делу. Камеры видеонаблюдения в цехе по-

зволяют руководителю с помощью современных 
гаджетов постоянно контролировать не только про-
изводственный процесс и передвижение транспор-
та в режиме реального времени. Впрочем, такой 
контроль позволяет руководителю всё время быть 
в курсе всех дел и оперативно решать все возника-
ющие производственные вопросы.

Текучка, которая отмечалась в первые месяцы 
работы предприятия, сменилась длинной очередью 
желающих на нем работать. На последние две вакан-
сии, о которых было объявлено, сразу откликнулись 
15 человек. И, прежде чем сделать выбор, с людьми 
обстоятельно поговорили, оценили их возможность и 
желание работать.

Как рассказывает заместитель главы администра-
ции Дальнеконстантиновского района Юрий Никола-
евич Темнов, официально у них безработицы нет. Но 
из 20 700 человек 7500 – пенсионеры, в самом районе 
заняты 5200 человек. Более трех тысяч человек ездят 
на работу в Нижний Новгород и Кстово. И многие из 
них уже поняли, что только проигрывают, тратя день-
ги и время на переезды, тогда как и в Суроватихе есть 
производство, сворачивать которое никто не собира-
ется, а наоборот, только развивают. Это подтверждает 
и Андрей Модин.

– Недавно приобрели компрессорную установку. 
Будем закупать новое оборудование, которого еще 
недостает. Но, главное, что планируем в первую оче-
редь сделать, это приобрести еще одну производ-
ственную линию.

Такую необходимость сегодня диктует возрас-
тающий спрос на гальваническое оцинкование мате-
риалов. Только постоянных партнеров у предприятия 

более двадцати и в их числе Нижегородский машино-
строительный завод, предприятия Росатома. Расши-
рять этот список специально не форсируют, считая, 
что в погоне за объемами можно потерять в качестве. 
А «Гальваника НН» уже зарекомендовала себя как на-
дежный партнер и весьма этим дорожит.

Компания завоевала устойчивое положение на 
рынке благодаря высокому качеству товара по при-
емлемой цене и индивидуальному подходу к каждому 
клиенту. Такой подход предусматривает использова-
ние новейшей технологии в области холодного цинко-
вания. Нанесение блестящего или матового покрытия 
в соответствии с пожеланиями заказчика производит-
ся на подвесах и в барабане. Габариты одного бараба-
на (длина*диаметр) составляют 820*392 мм, габариты 
подвесов (длина*ширина*глубина) — 2000*500*800 
мм. Защита материала от коррозии увеличивает твер-
дость и износоустойчивость металлоизделий, повы-
шает их декоративную привлекательность.

За технологическим процессом цинкования кон-
троль осуществляется на всех этапах, которые разби-
ты на три зоны: загрузки крепежа и металлоизделий, 
их последующей обработки и выгрузки. На страже 
качества стоит и лаборатория предприятия, оборудо-
вание которой позволяет выявить все недостатки как 
в расходных химических материалах, так и в готовых 
изделиях. И не случайно партнеры «Гальваника НН», 
которые раньше пользовались металлоизделиями со 
специальным покрытием из-за рубежа, отмечают, что 
получаемые из Суроватихи не только не уступают им 
в качестве, но и по некоторым параметрам превосхо-
дят. Ещё одно преимущество производства – близость 
к областному центру. Предприятие географически 
расположено в выгодной логистической плоскости. А 
если брать в расчёт услуги доставки готовых изделий 
прямо с производства, то заказчик выигрывает в разы, 
экономя не только на оцинковке материалов, деталей, 
но и на времени доставки.

Гальваника НН
www. galvanika-nnov.ru

Продолжение темы в следующем номере
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Не так давно пользовательницы 
одной из социальных сетей ор-
ганизовали массовую акцию, в 
рамках которой делились своим 
печальным опытом работы в муж-
ском коллективе. Большинство 
жалоб было на пренебрежитель-
ное отношение со стороны коллег-
мужчин, недоверие в профессио-
нальном плане и пошлые шутки.
Хотя многие представительницы 
слабого пола уверяют, что рабо-
тать в мужском коллективе, на-
оборот, очень даже приятно. Если, 
конечно, правильно себя вести.
Как же ужиться женщине в сугу-
бо мужском коллективе? И что 
делать мужчине, если среди его 
коллег – большинство представи-
тельниц слабого пола?
На этот счёт существуют различ-
ные мифы.

Одна на всех
Миф 1. Мужчины не видят в коллеге-
женщине конкурента. Более того, изна-
чально относятся к ней как к более сла-
бому существу, нуждающемуся в опеке. 
Поэтому, если женщина будет умело это 
использовать, демонстрируя свою сла-
бость, забота и поддержка в мужском кол-
лективе ей обеспечена.

На самом деле
– Ничего подобного, – считает психо-

лог Центра психологической поддержки 
бизнеса и семьи «5 ДА!» Дмитрий Сейнов. 
– На войне все средства хороши. Когда мы 
находимся в рабочей среде, особенно сей-
час, половая принадлежность не имеет зна-
чения. А если учесть, что женщины сегодня 
успешно продвигаются и в бизнесе, и про-
сто по служебной лестнице, то и на работе 
их воспринимают как конкурентов. И в этом 
случае мужчины будут действовать так же, 
как и в отношении других мужчин.

Миф 2. Все коллеги, подчиняясь при-
родному инстинкту, будут стараться заво-
евать её внимание и расположение. Более 
того, в какой-то мере станут соревновать-
ся в борьбе за её симпатии.

На самом деле
– Ну, может, они не будут оказывать 

слишком явные знаки внимания, но так или 
иначе с появлением женщины в коллективе 
мужчины непременно вступят в борьбу за 
самку, – считает психолог. – Это не осознан-
но, на уровне инстинктов. Но каждый муж-
чина всё равно будет стремиться так или 
иначе завоевать внимание своей коллеги.

Миф 3. Женщине, попавшей в мужской 
коллектив, надо забыть, что она – предста-
вительница слабого пола, отказаться от 
какого-либо кокетства и общаться с муж-
чинами на равных.

На самом деле 
– Это разумное решение, тем более 

если у дамы есть личная жизнь на стороне, 
– уверен психолог. – Часто ведь женщины 
пытаются устроить свою личную жизнь на 
работе. Тогда им действительно надо уде-
лять внимание коллегам-мужчинам, кокет-
ничать с ними и т.д. Это, кстати, и в конку-
рентной борьбе не помешает.

Но если у женщины есть своя личная 
жизнь вне коллектива – муж, дети, – то ей 
лучше вести себя, как мужчина, на равных.

Миф 4. Чтобы добиться уважения от 
мужчин-коллег, надо как можно чаще де-
монстрировать свою компетенцию – да-
вать советы, делиться личным опытом.

На самом деле
– Наоборот, мужчине трудно публично 

принять совет от женщины, а уж тем более 
выразить за него благодарность, предосте-
регает Дмитрий Сейнов. – Принятие совета 
– это признание помощи женщины. А если 
женщина помогла, значит она сильнее. Ред-
кий мужчина сможет с этим смириться.

Миф 5. Мужчины считают женщину су-
ществом второго сорта и никогда не будут 
принимать её заслуг. Поэтому в мужском 
коллективе ей будет трудно прижиться.

На самом деле
– Это неверно, – считает психолог. 

– Мужчины уже научились всерьёз отно-
ситься к женщине как к противнику. Сейчас 
очень много примеров женских успехов и 
в сфере науки, и в сфере бизнеса, и в по-
литике. И такого, что «все бабы – дуры», 
«третий сорт не брак» уже практически нет. 
Такое высказывание может себе позво-
лить разве что только глупый мужчина. Но 
они, как правило, неконкурентоспособны. 
А умные мужчины воспринимают женщину 
на работе как конкурента всерьёз.

Миф 6. С мужчинами легко найти общий 
язык и подружиться. Женщина в мужском 

коллективе в итоге становится «своим пар-
нем». И её уже почти не воспринимают как 
представителя другого пола.

На самом деле
– В целом с мужчинами легче найти 

общий язык, чем с женщинами, – считает 
Дмитрий Сейнов. – Но полноценная друж-
ба вряд ли получится. Всё равно будет 
присутствовать сексуальный аспект. Если, 
конечно, женщину не занесёт в гейский 
коллектив.

Восемь баб, один прораб
Мужчине ужиться в женском коллективе, 
как уверяют специалисты, куда сложнее.

Миф 1. Работая в женском коллективе, 
мужчина неминуемо и сам приобретает 
женские черты, усваивает женскую манеру 
поведения и начинает участвовать в интри-
гах и сплетнях.

На самом деле
– Ну, это один из способов выжива-

ния в данном случае, – уверен психолог. 
– Женская конкурентная среда намного 
жёстче, чем мужская. У женщин нет границ 
в борьбе, они не зна-
ют, когда необходимо 
остановиться, они на 
всё готовы. Поэтому 
мужчине надо либо 
полностью отстра-
ниться (что, работая в 
коллективе, нелегко), 
либо стать одним из 
них.

А так, конечно, 
мужчине в женском коллективе значи-
тельно сложнее, чем женщине в мужском. 
Потому что многие женщины как раз себя 
считают очень крутыми, а мужчин – вторым 
сортом: «все мужики – козлы, они не нуж-
ны вообще» и «женщина всё может сделать 
сама».

Миф 2. Женщины, стремясь понравить-
ся мужчине-коллеге, изо всех сил будут 
стараться следить за своим внешним ви-
дом, выглядеть моложе, чем они есть, и т. д.

На самом деле
– Первое время после появления муж-

чины в женском коллективе женщины и в 
самом деле будут стараться держаться в 
рамках приличий – ограничивать себя в раз-
говорах, обсуждать не все излюбленные 
темы и т.д, – предупреждает Дмитрий Сей-
нов. – Но со временем слабый пол привы-
кнет к своему коллеге и начнёт относиться 
к нему (если он, конечно, не откровенный 
мачо), как в фильме «Где находится нофе-
лет?» Там героя вообще не воспринимали 
как мужчину: при нём переодевались и об-
суждали всё что угодно – начиная от мужей 
и заканчивая проблемами женской гигиены.

Миф 3. Мужчина в женском коллективе 
всегда будет окружён вниманием и забо-
той – домашние пирожки, горячие обеды 
и т.д.

На самом деле
– Ну, если 22-летний специалист при-

шёл в коллектив 40–45-летних женщин, 
то совершенно верно – так и будет, – со-
глашается психолог. – Но если мы говорим 
о каких-то равных возрастных и квалифи-
кационных нормах, то мужчину, конечно, 
встретят здесь менее радушно, чем жен-
щину в мужском коллективе.

Миф 4. Мужчина должен быть джентль-
меном во всём – открывать женщинам 
дверь, пропускать вперёд, помогать надеть 
пальто и на правах сильного всегда прихо-
дить на помощь коллегам-женщинам.

На самом деле
– Многие женщины под предлогом «я 

слабая, а мужчина сильный» могут свалить 
на него часть своих обязанностей, – пред-
упреждает Дмитрий Сейнов, – Здесь для 
мужчины очень важно не давать садиться 
себе на голову. Иначе он, выполняя раз-
личные поручения и просьбы, начнёт тянуть 
на себе весь отдел. Это совершенно нико-
му не нужно. Мужчина может помочь своей 
коллеге надеть пальто, донести тяжёлые 
сумки, шкаф передвинуть, но в професси-
ональных делах надо предоставить женщи-
нам возможность справляться самим.

Но только всем в рав-
ной степени. Потому что 
если ты одной помог, а 
другой нет, тут же начина-
ется: «ах, ей сделал, а мне 
нет, ах, она ему нравится, 
а я нет, ах, козёл, ну я ему 
устрою...».

Миф 5. Мужчина непре-
менно должен делать ком-

плименты своим коллегам. А если он ещё и 
руководитель, то хвалить их за достижения 
в работе.

На самом деле
– Да, мужчина обязательно должен 

говорить комплименты по поводу внеш-
ности, – считает психолог. – Важно, что-
бы объектом комплиментов была не одна 
женщина. Свою галантность надо «разма-
зывать» тонким слоем на всех, чтобы никто 
не был обижен. Хвалить за работу мужчи-
на, особенно руководитель, тоже обязан. 
Но только по результатам работы. А так, 
конечно, любой комплимент, любое сло-
весное поощрение повышает настроение 
и стимулирует женщин к работе.

Миф 6. Мужчине в женском коллективе 
легче сделать карьеру.

На самом деле
– Если там собрались одни клуши и лю-

бительницы чаепитий, то ему действительно 
легко будет сделать карьеру. Но если он по-
пал в коллектив, где женщины работоспо-
собные, то шансов у него становится значи-
тельно меньше, – считает Дмитрий Сейнов.

...Вообще же, приходя в любой коллек-
тив, нужно постараться быть максимально 
доброжелательным и естественным. И отно-
ситься к своим коллегам в первую очередь 
по их человеческим и профессиональным 
качествам. И тогда вам легко удастся найти 
с ними общий язык независимо от пола.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

Дома в семье существуют не-
гласные правила – это можно, это 
нельзя. Но когда ребенок возвра-
щается от бабушки с дедушкой, 
то становится просто неуправ-
ляемый. Ему там разрешают всё 
подряд, и он пытается так же ве-
сти себя и дома. Не подскажете 
что делать?

Вероника М., 
Нижний Новгород.

ПСИХОЛОГ 
Марина МЕТНЕВА 
(+7-904-042-1196,
psiho-expert.ulcraft.com)

– Одна из самых главных трудностей 
для родителей в ситуациях взаи-
модействия с детьми – это сохра-
нение самоконтроля и (хотя бы!) 
внешнего спокойствия. Родители, 
из-за того, что часто не владеют 
профессиональными знаниями о 
детской психологии и еще потому, 
что просто не помнят собственные 
детские переживания, начинают 
реагировать либо бурно, агрессив-
но, либо чересчур тревожно, когда, 
по их мнению, «что-то идет не так». 
Что выдает в них собственную не-
уверенность и слабость. Когда вам 
начинает казаться, что ребенок 
стал «неуправляемый», постарай-
тесь научиться двум вещам.

Во-первых, сохранять спокой-
ствие (или старательно делать 
вид, что вы спокойны). Потому 
что ваше спокойствие – признак 
силы, «взрослости», которое очень 
важно считывать ребенку, чтобы 
ваш авторитет в его глазах не на-
чал падать. Во-вторых, научиться 
«отражать и принимать как есте-
ственные, имеющие право на су-
ществование, те чувства и эмоции, 
которые испытывает ваш ребенок 
в тот момент, когда он кажется вам 
«неуправляемым». Это не всегда 
легко, но любой человек может 
этому научиться, если захочет. 
Например, вместо беспомощного 
окрика «прекрати сейчас же!» нуж-
но сказать что-то типа (в зависимо-
сти от конкретной ситуации): «Тебе 
сейчас очень хочется конфету? По-
нимаю… мне тоже часто хочется 
сначала вкусненького… Но сначала 
давай сделаем то-то и то-то».

Если ребенок начнет наста-
ивать и уверять: «А бабушка мне 
разрешает!», то вы ему объясните, 
что бабушка разрешает,  потому 
что видит его очень редко и хочет  
побаловать. Это нормально… Но 
жизнь не может быть постоянным 
праздником, давай попробуем со-
блюдать правила, хотя иногда их 
действительно можно нарушить. В 
общем, объясняйте ребенку всё, 
что происходит. И помните, ника-
кой катастрофы не произойдет, 
если некоторые правила иногда 
нарушить.

И еще одно, постарайтесь ра-
зобраться, что именно разрешают 
бабушка и дедушка и что именно не 
разрешаете вы. Возможно, от неко-
торых иррациональных, нелогичных 
запретов действительно есть смысл 
отказаться. 

У МЕНЯ ВОПРОС

ДУМАЕШЬ?..........

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

«Любить – это значит находить в 
счастье другого свое собствен
ное счастье».

Готфрид ЛЕЙБНИЦ (1646–1716), 
немецкий учёный.

СВОИ СРЕДИ 
ЧУЖИХ

ВОЙНА ПОЛОВ

Присылайте свои письма  
по адресу: 603005, Нижний  
Новгород, ул. Ульянова, 10А,  
ГСП-417, редакция газеты  
«Новое Дело. Областной выпуск», 
nella@pravda-nn.ru

Как выжить мужчине в женском коллективе

Найти общий язык будет не просто

Мужчины, если в их коллективе 
появляется женщина, начинают 
«драться» между собой. Женщи-
ны с приходом мужчины начинают 
наезжать на него. И ему тогда, ко-
нечно, может быть очень сложно.

имейте в виду



В самом разгаре Великий, или 
строгий пост. Соблюдать его, 
хотя бы частично, стараются даже 
люди, далёкие от церкви. В этот 
период на питание накладывают-
ся серьёзные ограничения. Порой 
это может повлечь ухудшение 
общего состояния и даже обо-
стрение некоторых заболеваний.
Поэтому главное – поститься так, 
чтобы не лишать свой организм 
жизненно необходимых веществ.
Как же правильно соблюдать пост, 
чтобы не навредить здоровью?

Правило 1. Употребляйте 
растительные белки

В результате запрета на употребле-
ние мяса и молочных продуктов ор-
ганизм почти полностью лишается 

очень важного строительного элемента – 
белка. Именно из него состоят все ткани 
внутренних органов, мышц и кровеносных 
сосудов. Также белок участвует в форми-
ровании иммунитета (что особенно важно 
в период эпидемии простудных заболева-
ний) и процессе усвоения жиров, углево-
дов, минеральных веществ и витаминов.

Необходимо каждый день есть пищу, 
богатую растительными белками. Их мно-
го в сое, из которой сегодня делают самые 
разнообразные продукты (например, со-
евое мясо, тофу), чечевице, горохе, фа-
соли, арахисе, кедровых орехах, семенах 
подсолнечника и тыквы, миндале, кешью. 
Много белков в сушеных белых грибах и 
подберезовиках.

Правило 2. Не забывайте 
про жиры

Жиры необходимы организму для 
полноценной работы. И основной 
продукт, который обеспечивает нас 

жирами, – это мясо. А раз его есть нель-
зя, значит нужны другие источники жиров. 
Особенно нужны организму ненасыщен-
ные жирные кислоты омега-3 и омега-6, 
которые мы получаем только с пищей. По-
скольку рыбу можно есть очень редко, то 
старайтесь разнообразить свое меню с по-
мощью растительной пищи.

Жирные кислоты есть в авокадо, ке-
дровых и грецких орехах, кунжуте, семенах 
подсолнечника, различных крупах (лучше 
варить каши не из хлопьев, а из цельных 
злаков). Помимо подсолнечного масла 
стоит включить в постное меню оливковое, 
льняное, горчичное, кедровое и другие 
виды растительных масел.

Правило 3. Ешьте больше 
овощей

Не ограничивайтесь одной картошкой. 
Если есть возможность, ешьте все 
овощи и фрукты, которые можете ку-

пить. Особенно налегайте на свёклу, мор-
ковь, капусту, редьку, яблоки.

При этом не слишком увлекайтесь сы-
рыми овощами – для их переваривания 

КОМУ НЕЛЬЗЯ ПОСТИТЬСЯ?
Это касается тех людей, кому отказ от при-
вычного рациона вреден: больным людям, 
занятым тяжелым физическим трудом, де-
тям до 14 лет и беременным женщинам.

Кроме того, врачи рекомендуют от-
казаться от строгого поста при гастрите, 
эрозии желудка и 12-перстной кишки, а 
также перенесшим желудочно-кишечные 
кровотечения, при анемии, панкреатите. 
Великий пост – оптимальное время огра-
ничения, которое вымерялось веками – 
более длительный режим отказа от при-
вычной еды может негативно сказаться на 
здоровье.

Как поститься без вреда для здоровья

 Мёд – это природное антибактериальное и 
антивирусное средство, он может выступать 
в роли антибиотика. Именно мёд содержит 
22 из 24 элементов, которые входят в состав 
человеческой крови. Кроме того, он богат 
такими витаминами, как А, В, С, E, и содер-
жит фолиевую кислоту.

При лечении простуды он используется 
с давних времен, но есть один существен-
ный недостаток: при воздействии высокой 
температуры все его полезные свойства ис-
чезают. Поэтому популярный чай с мёдом 
ничем не поможет иммунитету.

Гораздо полезнее медленно рассосать 
ложечку чистого натурального меда, чем 
пить с ним чай. Вязкая текстура смягчит гор-
ло и усмирит кашель. Однако такое сред-
ство подходит не для всех. Нельзя забывать, 
что мёд – сильный аллерген, и в рационе 
детей, к примеру, он должен быть сведен к 
минимуму.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

В последние месяцы стала плохо 
спать по ночам. Долго не могу за-
снуть, ворочаюсь, часто просыпа-
юсь. Вроде никаких проблем нет ни 
на работе, ни в семье. Что со мной 
происходит и что нужно сделать, что-
бы, наконец, спокойно спать?

Вера Львовна, 53 года.

Диагноз «бессонница» ставится паци-
енту, если он трижды за неделю не вы-
сыпался. Эпизодическая бессонница 
обычно проходит самостоятельно. При-
чин может быть несколько.

Например, доказано, что невозмож-
но уснуть на переполненный желудок. 
Переедание усиливает риск развития 
язвенных рефлюксов – пища забрасы-
вается в пищевод, возникает изжога, 
мешающая заснуть. «Натощак» заснуть 
проще – если пищи нет, желудок не раз-
дражается и спать не мешает.

Кроме того, нарушение сна часто 
бывает при остеохондрозе позвоночни-
ка, язве желудка, остеоартрозе (болез-
ни суставов), аллергических ринитах. В 
этом случае надо лечить сам недуг. Если 
заснуть мешает больная спина или шея, 
ортопедические принадлежности ре-
шат проблему бессонницы. Если при-
чина бессонницы – стресс, тратиться 
на дорогие матрасы нет смысла.

В случае, если вы не можете за-
снуть, нужно продолжать лежать. Сон 
наступит: это фундаментальная по-
требность организма. Думайте о прият-
ном и ни в коем случае не заставляйте 
себя спать. Если сон не приходит, по-
пробуйте мысленно «посчитать овец»: 
монотонная умственная деятельность 
утомляет мозг – и человек «выключа-
ется». Считайте удары сердца – метод 
работает примерно так же. Почитайте 
неинтересную книгу. Выпейте тёплого 
молока – в нём содержится аминокис-
лота триптофан, которая трансформи-
руется в гормон сна мелатонин. Можно 
послушать тихую, расслабляющую му-
зыку.

Не стоит сразу же бежать в аптеку 
за снотворными. Принимать его без 
назначения врача нельзя. При неко-
торых видах бессонницы (например, 
хронической) они бесполезны и вызы-
вают привыкание. Популярные среди 
пожилых людей препараты содержат 
фенобарбитал – сильное снотворное 

первого поколения, имеющее массу не-
желательных побочных действий.

К врачу нужно обращаться, если на-
рушения сна не проходят через три ме-
сяца после перенесённого стресса. Это 
означает, что организм не может спра-
виться с проблемой самостоятельно.

При хронической бессоннице мож-
но встать, заняться делами и лечь, ког-
да придёт сонливость. Иногда назнача-
ют антидепрессанты – они дают чувство 
спокойствия, помогают справиться с 
боязнью сна. Обычно на нормализацию 
сна уходит три месяца.

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

ПЛОХО СПЛЮ 
ПО НОЧАМ

МЁД 
ПОМОГАЕТ 
ВЫЛЕЧИТЬ КАШЕЛЬ?

– Доктор, как моё состояние?
– Не волнуйтесь, больной, оно 
скоро уменьшится.

УМОРИЛ!...............

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

ЗДОРОВЫЙ ИНТЕРЕС

ПО ВСЕИ 
СТРОГОСТИ
организму требуется много энергии. Да и 
с обилием клетчатки может справиться не 
каждый желудок и кишечник. Используйте 
овощи варёные, тушёные, печёные, сва-
ренные на пару.

Если у вас есть замороженные ягоды, 
то обязательно добавляйте их в свой ра-
цион. Также ешьте сухофрукты и зелень.

Правило 4. Питайтесь 
разнообразно

Можно есть супы-пюре, фруктовые 
супы, каши крупяные и овощные, 
икру грибную, из кальмаров, из 

кабачков и баклажанов, а также можно 
варить кисели, компоты, делать травяные 
чаи, настои из плодов шиповника, ряби-
ны, боярышника, клюквы, брусники.

Поддерживать уровень железа в кро-
ви можно с помощью гречневой крупы, 
дрожжей, ржаного хлеба, белокочанной 
и красной капусты и горького шоколада. 
Для восполнения запасов кальция ешь-
те миндаль, фундук, базилик, петруш-
ку, савойскую и белокочанную капусту, 
кресс-салат и другие виды листового 
салата.

Так, вы можете есть мармелад, халву, 
козинаки, горький шоколад без наполните-
лей, мед, сухофрукты, а также выпечку без 
яиц, молока и сливочного масла.

Правило 5. Питайтесь чаще

Необходимо есть не менее трёх раз 
в день. Поскольку питание непри-
вычное, то лучше всего сделать его 

дробным. Ешьте по 4-5 раз в день неболь-
шими порциями. Если возникает чувство 
голода, перекусите фруктами или орехами.

Чтобы избежать быстрой утомляемо-
сти, раздражительности, начинайте день с 
плотного завтрака. Обязательно включай-
те в рацион бананы, финики, арахис, све-
жую зелень, блюда из гречки, бурого риса, 
чечевицы. Эти продукты богаты железом 
и содержат аминокислоту триптофан, без 
которой в организме не вырабатывается 
серотонин – гормон радости.

Сложные углеводы, которых много в 
кашах, макаронных изделиях из неочищен-
ной муки, картофеле, пророщенных зернах 
пшеницы – хороший источник энергии и 
бодрости на весь день.

Следите за общим количеством еды, 
которое вы съедаете за день. Специалисты 
предупреждают, что из-за непривычного пи-
тания многие чувствуют постоянное чувство 
голода, а потому незаметно для себя начи-
нают переедать, налегая на хлеб и орехи.

Правило 6. Больше жидкости

Пить сейчас особенно важно. И лучше 
всего сделать акцент на воду. В за-
висимости от степени жесткости она 

содержит от 10 до 30 процентов суточной 
нормы кальция.

Воды в пост необходимо выпивать по 
1,5-2 литра. Но пейте её небольшими пор-
циями (50-60 миллилитров за раз). При этом 
вода должна быть комнатной температуры.

Правило 7. Правильно 
выходите из поста

После длительного 40-дневного воз-
держания люди часто сразу набра-
сываются на еду. Пасхальное меню 

само по себе достаточно тяжелое: яйца, 
творог, сдобный кулич. Ну а к вечеру боль-
шинство устраивают праздничный ужин с 
мясом или курицей, обилием закусок и вы-
пивкой.

По подсчётам специалистов, именно 
на пасхальную неделю приходится боль-
шинство вызовов врача. Постившиеся 
резко меняют рацион и количество еды. 
Входить в пост и выходить из него лучше 
постепенно.

Если вы постились все 40 дней, готовь-
те пасху из обезжиренного творога. Не 
стоит сразу есть жирное мясо и налегать 
на соленья. Чтобы помочь пищеварению, 
можно принять любое средство с бифидо-
бактериями, но только если вы чувствуете 
тяжесть в желудке. С алкоголем тоже стоит 
повременить, с непривычки не стоит выпи-
вать больше бокала вина.

Тем, кто постился с целью похудеть, 
тоже нельзя набрасываться на пищу – ведь 
вес может моментально вернуться. Лучше 
воздержаться от кулича (не более одного 
30-граммового ломтика за праздничным сто-
лом). Постарайтесь неделю обходиться без 
жирного мяса, просто поменяв в вашей «ве-
гетарианской» пирамиде бобовые на кисло-
молочное, рыбу и творог. И только через семь 
дней вы можете активно включать в рацион 
животный белок без риска поправиться.

…Запомните: если спустя неделю после 
начала поста вы чувствуете себя некомфор-
тно, то необходимо ослабить ограничения 
поста (например, включить в рацион рыбу) 
или вовсе перестать поститься.

Юлия МАКСИМОВА.

// НА ЗДОРОВЬЕ!  /22 // 28 МАРТА - 3 АПРЕЛЯ 2019 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК/

Есть нужно с умом
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Правительство Нижегородской области 
и Минтранс РФ договорились о созда-
нии рабочей группы по вопросам стро-
ительства гидроузла в Балахнинском 
районе. Этот вопрос Глеб Никитин и гла-
ва Минтранса Евгений Дитрих обсудили 
в ходе рабочего совещания в Москве.
Низконапорный гидроузел может решить 
проблему обмеления русла Волги и на-
всегда закрыть вопрос о поднятии уровня 
Чебоксарского водохранилища до опас-
ной 68-й отметки. Но на общественных 
слушаниях некоторые нижегородцы вы-
сказывали опасения, что это может ухуд-
шить экологическую обстановку и зато-
пить некоторые территории.

Глеб Никитин призвал заранее учесть 
возможные последствия строительства.

– Необходимо заранее снять все про-
блемные вопросы, чтобы не допустить 
ухудшения экологической обстановки и 
ущерба для жителей, – особо отметил гла-
ва региона. –  Министерство экологии Ни-
жегородской области провело большую 
работу, подготовив реестр всех пред-
ложений и замечаний, которые были вы-
сказаны на общественных обсуждениях. 
Считаю, что федеральному центру нужно 
прислушаться к мнению нижегородцев, 
доработать проект и вынести его на по-
вторное обсуждение общественности и 
экспертов.

Генпроектировщик доложил о влиянии 
строительства гидроузла на прилегающие 

территории и о планируемых защит-
ных мероприятиях. После этого со-
стоялось углублённое обсуждение 
всех возможных мер, направленных 
на улучшение неблагоприятной ги-
дрологической ситуации, которая 
уже сложилась в ряде населённых 
пунктов региона. Причем не только 
в рамках строительства гидроузла, 
но и независимо от реализации про-
екта.

Евгений Дитрих напомнил, что от 
своевременной реализации проекта 
непосредственно зависит решение мно-
гих стратегических задач. Это и создание 
базовых условий для ускорения темпов 
экономического развития страны и транс-
портной связанности регионов, и инте-
грация России в систему международных 
транспортных коридоров, и надежное 
обеспечение обороноспособности и без-
опасности, обусловленные, в том числе, 
возможностью полноценной эксплуата-
ции Единой глубоководной системы.

Теперь в 10-дневный срок специали-
сты рабочей группы должны сформиро-

вать перечень наиболее актуальных для 
жителей вопросов, касающихся строи-
тельства гидроузла.

В Нижегородской области это реше-
ние полностью поддержали.

– Во время проведения общественных 
слушаний поступило много вопросов и 
предложений от жителей и от обществен-
ников. Говорили в основном о том, чтобы 
в проекте нашли отражение те компенса-
ционные мероприятия, которые позволят 
минимизировать риски при строитель-
стве низконапорного гидроузла, – отме-
тил глава администрации Городецкого 

муниципального района Владимир Бес-
палов. – Радует, что в Минтрансе России 
выслушали позицию Глеба Никитина о 
плотине. Мы надеемся, что созданная ра-
бочая группа при федеральном министер-
стве позволит оперативно рассматривать 
все риски и предложения заинтересован-
ных сторон, и ни один вопрос не останется 
без внимания и проработки. 

Эксперты в один голос отмечают зна-
чимость начатого диалога.

– Радует тот факт, что начался нор-
мальный диалог, – заявил эколог Асхат 
Каюмов. – Потому что только в диалоге 
мы можем получить здравое и взвешен-
ное решение. Если эта рабочая группа 
будет заниматься изучением ситуации, 
оценкой реальных последствий такого 
проекта, как низконапорная плотина, 
если она попытается, наконец, сделать 
то, чего добивались на всех обществен-
ных обсуждениях, то есть организует все 
мероприятия, чтобы проект не навре-
дил, то от такой рабочей группы будет 
польза.

По мнению экспертов, создание груп-
пы позволит более объективно оценить 
последствия реализации этого масштаб-
ного проекта.

Юлия МАКСИМОВА.

В РЕЧНОМ РЕЖИМЕ

КАК В ВОДУ ГЛЯДЕЛИ
Строительство гидроузла на Волге обсудили 
на высшем уровне

Так выглядит гидроузел в проекте
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Накануне своего сольного концерта, 
который она даёт впервые за послед-
ние 10 лет, Алла Пугачёва оказалась в 
центре скандала. Дело в том, что би-
леты на юбилейное выступление При-
мадонны оказались заоблачными.
В результате недоброжелатели звез-
ды обвинили её в попытках нажиться 
на зрительской любви.

Собственно, никто и не ожидал, что биле-
ты на концерт в честь 70-летия Пугачёвой 
будут дешёвыми. Аренда Кремлёвского 
зала плюс затраты на проведение шоу, 
реклама. Так, по словам директора Аллы 
Борисовны  Елены Чупраковой, только 16 
плакатов по Садовому кольцу стоят 600 
тысяч.

Но то, что билеты будут стоить около по-
лумиллиона рублей, никто даже и не пред-
ставлял. Правда, на концерт  в Крокус хол-
ле они стоят от 4 000 до 50 000 рублей. А вот 

в Кремлевском концертном зале – около   
500 000 рублей. Даже многих знаменито-
стей шокировали такие цены.

Так, Ксения Бородина пожаловалась, 
что хотела подарить билет на концерт 
своей маме, но, увидев сумму с пятью 
нулями, передумала. А давний друг При-
мадонны Александр Буйнов посетовал, 
что большинству преданных поклонников 
Пугачёвой такая стоимость билетов не по 
карману.

Злопыхатели припомнили, что часть 
денег на проведение концерта выделяла 
государственная корпорация.

Так, в начале января стало известно, 
что представители Пугачёвой просили 

компанию «Вертолёты 
России», которая вхо-
дит в госкорпорацию 
«Ростех», выделить 
40 миллионов рублей 
для подготовки и орга-
низации юбилейного 
концерта. «Вертолёты» 
просьбу главной звезды 
страны уважили и день-
ги выделили.

Не исключено, что 
это не единственная 
компания, решившая 
поддержать звёздную 
юбиляршу. Тогда поче-
му же она решила уста-
новить столь высокие 
цены на свой концерт?

Как заявил недавно Максим Галкин, 
они с женой не имеют никакого отношения 
к заоблачным ценам на билеты.

«Знаем, что часть из них осталась у 
перекупщиков. Но сами мы с этим ниче-
го сделать не можем. В интернете билеты 
стоят бешеных денег, да. Но мы-то с Аллой 
тут при чем?» – посетовал телеведущий.

Билеты на юбилейный концерт Пу-
гачёвой поступили в продажу 21 де-
кабря. Купить их можно было только 
в кассах ККЗ. 
Очередь за 
билетами вы-
строилась уже 
с 6 утра, а к 
середине дня 
почти все они 
уже были раскуплены. 
Самые дешёвые на бал-
коне стоили от 2,5 тысячи, 
самые дорогие в первых 
рядах – до 70 тысяч. Сейчас 
билетов на сайте Кремлёв-
ского концертного зала, где 
и будет проходить концерт, 
уже действительно нет.

Зато они есть на других сай-
тах, которые также торгуют 
билетами на юбилейные вы-
ступления Пугачёвой, и сто-
имость этих билетов совсем 
иная.

Так, на сайте Москассы 
самые дешёвые места на 

балконе стоят 16 тысяч рублей, а самые 
дорогие в вип-партере – 130 тысяч. На 
другом же сайте стоимость билетов на 
концерт Примадонны начинается с 20 и 
заканчивается 600 тысячами рублей.

– Мы официальная организация. У нас 
все документы в порядке, – заверила меня 

девушка-консультант, у которой 
я поинтересовалась, не явля-

ются ли они перекупщиками.
По словам Максима Гал-

кина, большая часть биле-
тов уже продана, и сажать 

приглашённых семьёй 
людей практически 

некуда.
Для сравнения, 

в прошлом году 
самый дорогой 
билет в мире 
на концерт 
б о й з - б е н д а 

«BTS» стоил 3415 
долларов. При-
мерно столько 
же стоили вы-
ступления Pink и 
Metallica. Билеты 
на концерт Пуга-

чёвой, которые в 
пересчёте на ино-

странную валюту 
стоят 8200 долла-

ров, получаются в 2,4 
раза дороже.

Нелла  
ПРИБУТКОВСКАЯ.

Почему билеты на Пугачёву стоят по полмиллиона

УСТРОИЛА КОНЦЕРТ

ПОШЛА НА ПОВЫШЕНИЕ

Парадоксально, но наш 
разговор со знаменитым 
продюсером Еленой Ки-
пер состоялся в област-
ном Центре эстетическо-
го воспитания детей. И 
это при том, что в своё 
время Елену упрекали 
чуть ли не в растлении 
подростков. Ведь именно 
она была создательни-
цей самой скандальной 
группы отечественного 
шоу-бизнеса – «Тату».

Покажи мне любовь

-Елена, вы автор 
известных хитов 
«Тату» – «Я сошла 

с ума» и «Нас не догонят». В 
2000-х годах они соверши-
ли настоящую революцию в 
российском шоу-бизнесе. 
Как создавались эти песни? 
Вы их писали специально для 
группы «Тату»?

– Песни были написаны ещё 
до того, как появилась группа. 
Они были сочинены для про-
екта, который только ещё пла-
нировался. Каким именно он 
будет, мы тогда с Иваном Шапо-
валовым ещё не знали.

– С чего вообще началось 
ваше сотрудничество с Ша-
поваловым?

– Когда мы познакомились с 
Иваном Шаповаловым, я была 
журналистом. Сочинение песен 
было моим хобби. Чем-то по-
сторонним, увлечением, кото-
рое тебя оттягивает от основной 
работы. Я делала это просто 
так, для себя. Приходила с ра-
боты и сочиняла стихи.

С Иваном Шаповаловым мы 
встретились на винно-водоч-
ном заводе «Черноголовка» во 
Владимирской области. Он тог-
да там выступал креативным 
директором и предложил мне 
поучаствовать в предвыборной 
кампании владельца завода.

Кстати, известный диджей 
Фёдор Фомин работал на заво-

де «Дымов». Чтобы получилась 
хорошая колбаса, рассказывал 
Фёдор, он делал хороший плей-
лист. Продумывает образ ком-
пании.

Вот и Иван Шаповалов ра-
ботал над образом «Черного-
ловки». Именно он придумал: 
«Пейте без остановки напитки 
из Черноголовки». А первой ис-
полнила этот слоган Лена Кати-
на.

Ему очень нравилось, как 
Катя поёт, и он под неё решил 
создать проект «Тату».

– То есть всё началось с 
Лены Катиной. А как в группе 
появилась Юлия Волкова?

– Был огромный кастинг, в 
котором участвовали буквально 
все дети того времени, которые 

занимались творчеством. В от-
боре участвовала Настя Задо-
рожная, ставшая известной ак-
трисой.

– А кто придумал этот 
скандальный образ девочек, 
якобы влюблённых друг в 
друга?

– Я тогда как раз посмотрела 
шведский фильм «Покажи мне 
любовь» про девочек возраста 
Лены и Юли. А потом я оказалась 
в больнице, где мне и пришли в 
голову строчки «Я сошла с ума». 
Тут же родилась концепция груп-
пы: это должны быть две ма-
ленькие девочки, у которых нет 
никого в этом мире, кроме друг 
друга.

– Почему группа «Тату» на 
пике популярности распалась?

– Я считаю, что всё самое 
главное они уже сделали вме-
сте. Они – люди, прошедшие 
принудительную дружбу. За-
клятые подруги. Абсолютно 
противоположные по своему 
содержанию. У них был неза-
вершенный момент, когда одной 
требовалось доказать другой, 
что она тоже лидер. Но они пе-
реросли эту форму отношений 
друг с другом.

– Ивану Шаповалову уда-
лось побороть рак мозга. Как 
сейчас он себя чувствует?

– Мы видимся раз в полгода. 
Он живёт в Тверской области. 
Его видят мои друзья, они ин-
формируют меня о его состоя-
нии – с ним всё хорошо.

Ориентация – север

-Один из самых из-
вестных ваших хитов 
– «Нас не догонят» 

перепели Алла Пугачёва и 
София Ротару. Вам понрави-
лось?

– Я не слышала. Я с большим 
уважением отношусь к этим 
двум великим певицам, но никто 
из них не спрашивал разреше-
ния, чтобы перепеть эту песню. 
У нас спрашивать разрешение 
не принято.

Я знаю, что Джей Зи решил 
использовать рефрен «Я сошла 
с ума» в своей песне, но разре-
шения у меня тоже не спраши-
вал.

– В прошлом году у вас 
разгорелся грандиозный 
скандал с Лолитой. Она за-
явила, что вы недоплатили ей 
около 6 миллионов рублей за 
хиты «Ориентация – север» и 
«На «Титанике». Хотя до кон-
фликта певица называла вас 
близкой подругой. Что же на 
самом деле между вами про-
изошло?

– Лолита устроила мне на-
стоящий экшен. Благодаря ей у 
меня уже было два суда, допро-
сы в Следственном комитете и 
ОБЭП.

Раньше у нас не было кон-
фликтов во время работы. Един-
ственное, что я могу вспомнить, 
это творческие разногласия. Так 
вот, когда наши взгляды стали 
окончательно не совпадать, то 
мы просто разошлись с Лоли-
той. Я могу сказать, что благо-
дарна за то прошлое, которое 
у нас было, мне удалось вопло-
тить много творческих замыс-
лов. Но, к сожалению, после тех 
слов, которые были произнесе-
ны в мой адрес, мне пришлось 
заблокировать певицу во всех 
телефонных книгах, потому что 
я соблюдаю экологию своей 
жизни.

– Может, благодаря этой 
ситуации у вас родится ещё 
один хит?

– Ситуация для меня необыч-
ная. Может быть, это будет хит, 
возможно, даже не песенный.

Евгений КРУГЛОВ.

КРЕМЛЁВСКИЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Стас Михайлов – от 3500 до 30 000 рублей
Андреа Бочелли, Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов 

– от 5000 до 88 000 рублей
Денис Мацуев – от 500 до 12 000 рублей

КРОКУС ХОЛЛ

Наталья Орейро – от 5000 до 10 000 рублей
TARKAN – от 3900 до 24 500 рублей
БИ-2 С СИМФОНИЧЕСКИМ ОРКЕСТРОМ – от 5000 

до 25 000 рублей

СТАДИОН «ОТКРЫТАЯ АРЕНА»

«Ленинград» – от 1800 до 80 000 рублей.

ЦЕНЫ НА КОНЦЕРТЫ ДРУГИХ ЗВЁЗД

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА

ИХ НЕ  
ДОГОНЯТ

Автор песен «Тату» рассказала, как на самом  
деле создавалась группа

- Я дорогая 
штучка

Елена Кипер…

…придумала образ для Юли и Кати


