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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

В России ожидается волна массовых со-
кращений.  Треть россиян может остать-
ся без работы уже через год. А первая 
волна увольнений ожидается этой вес-
ной. Мы узнали, докатится ли эта волна 
до Нижегородской области и предста-
вителям каких профессий стоит опа-
саться увольнения в первую очередь.
О том, что около 50 миллионов россиян мо-
гут к следующему году остаться без работы, 
стало известно еще в конце прошлого года.

А всего несколько недель назад появи-
лась информация, что первая волна сокра-
щений пройдет уже этой весной. В общей 
сложности работу могут потерять почти 120 
тысяч человек. 

– Мониторинг рынка труда базируется 
на официальной информации, представля-
емой работодателями в органы службы за-
нятости, о планируемых увольнениях работ-
ников в связи с ликвидацией организаций 
либо сокращением численности или штата 
работников, а также введении режимов 
неполной занятости, – рассказали в Мини-
стерстве труда.

Выше всего риск увольнения, согласно 
мониторингу, в сфере автомобилестрое-
ния. Здесь работу могут потерять 25,8 тыс. 
человек. За ними следуют занятые в транс-
портных компаниях (23,4 тыс. человек) и 

сотрудники финансовой и банков-
ской отраслей (15,4 тыс. человек).

Основными причинами сокра-
щений эксперты называют вне-
дрение новых технологий, «чист-
ку» банковского сектора, низкую 
конкурентоспособность компаний 
и остановку производства из-за 
переизбытка продукции на рынке.

Однако нижегородцам ожи-
дать массовых сокращений не 
стоит.

– В нашем регионе, как и в 
любом другом, конечно, есть про-
блемные отрасли и некоторые со-
кращения будут, – считает нижегородский 
социолог Александр Прудник. – Но у нас эта 
проблема будет менее острой, просто по-
тому, что есть подушка безопасности в лице 
государства, которое финансирует военно-
промышленную отрасль. 

В управлении по труду и занятости на-
селения Нижегородской области заверили, 
что сокращений этой весной ожидается и 
вовсе меньше на 500 человек, чем в про-
шлом году.

– На данный момент численность за-

явленных в Нижегородской области к вы-
свобождению работников составляет 2094 
человека на 202 предприятиях, – сообщили 
в управлении. – Ожидаемые сроки – апрель 
– июнь 2019 года. В настоящее время в об-
ластном банке вакансий имеется 27,4 тыс. 
вакансий. Таким образом, общая потреб-
ность в кадрах значительно превышает ко-
личество планируемых к высвобождению 
работников.

Список сфер, в которых работникам 
грозит сокращение, в Нижегородской об-
ласти отличается от российского. Так, 

наибольшая вероятность увольнения су-
ществует в банковском деле, сферах не-
фтепереработки, торговли химикатами и 
центрах обработки телефонных вызовов.

На сегодня в регионе числится всего 
8312 безработных.

– В рейтинге субъектов ПФО Нижего-
родская область по низкому уровню без-
работицы продолжает делить 1-е место 
вместе с Ульяновской областью, в рейтинге 
субъектов РФ – 4 – 10-е места, - рассказали 
в управлении.

Также уровень безработицы в обла-
сти на данный момент в 2 раза ниже, чем в 
среднем по ПФО.

Анастасия КАЗАКОВА. 

НЕ ПРОСТАЯ, А ЗОЛОТАЯ

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАПРЕТИЛИ 
ЛОВИТЬ РЫБУ
С начала апреля в регионе вводится запрет на ловлю рыбы. 
Причина – весенний нерест, когда речные обитатели начи-
нают размножаться после схода льда. 

– На улице потепление, а это означает, что наступает 
время запрета на лов рыбы. Важно помнить, что хороший 
нерест сегодня – это залог отличной рыбалки завтра. Для 
охраны рыбы будут задействованы все уполномоченные 
органы, а также инспекторам активную помощь будут ока-
зывать общественники, – заявил руководитель комитета 
госохотнадзора Николай Бондаренко.

На Оке этот запрет продлится с 1 апреля по 10 июня, на 
Чебоксарском водохранилище – с 10 апреля по 10 июня, а 
на Горьковском – с 15 апреля по 15 июня. В это время за-
прещается заниматься любительским, спортивным и про-
мышленным рыболовством. Закинуть удочку разрешается 
только на берегу, где нет нереста, и только с двух крючков. 
И забрать с собой можно только 10 кг улова. На Горьковском 
водохранилище и на Ветлуге запрещается плавать на мало-
мерных судах с двигателями до 31 мая, а  на Чебоксарском 
водохранилище и Оке – до 20 мая.

За нарушение этих правил рыболовов ждут штрафы и в 
отдельных случаях уголовная ответственность.

Во время нереста в регионе запрещают продавать све-
жую рыбу и ввоз её в область из других регионов.

В РОССИИ ОТМЕНИЛИ БУМАЖНЫЙ 
СНИЛС
С 1 апреля в России отменили бумажные пенсионные 
свидетельства СНИЛС – зелёные карточки с уникальным 
номером, присвоенным каждому жителю в общерос-
сийской системе пенсионного страхования. Теперь вся 
информация об обладателях СНИЛС будет храниться в 
электронном виде.

Те, кто еще не получал это свидетельство, а также 
те, кто хотел бы его заменить, должны обратиться в Пен-
сионный фонд по месту жительства или в любой много-
функциональный центр, чтобы получить номер.

– Тех, у кого уже есть СНИЛС, изменения не коснут-
ся, их «зелёные карточки» останутся действительными, 
– объяснили в пресс-центре Пенсионного фонда РФ. – В 
случае потери новые страховые свидетельства не выда-
дут, а просто распечатают номер лицевого счёта.

Индивидуальный лицевой счёт можно будет узнать 
на портале Госуслуг или в справке, которую выдаст Пен-
сионный фонд.

РАСКРЫЛИ КАРТЫ

СУД ДА ДЕЛО

ЗНАЙ НАШИХ

ДИРЕКТОР ДУКА АРЕСТОВАН  
ЗА ПАДЕНИЕ ЛЬДА НА  РЕБЕНКА
Суд Ленинского района Нижнего Новгорода от-
правил под домашний арест директора ООО 
«Нахимовский». Следствие считает, что именно 
58-летний руководитель виноват в том, что на 
коляску с новорожденной девочкой упала глыба 
льда.

Напомним, трагедия произошла две недели 
назад на проспекте Ленина. Молодая женщина 
вышла на прогулку с двумя детьми, старшему из 
которых три года. Рухнувшая с крыши глыба льда 
упала в коляску с месячной девочкой, серьёзно 
задев и трёхлетнего брата. Девочка с различными 
травмами была доставлена в больницу и до сих 
пор находится в реанимации.

– Директор организации не предпринял мер к 
очистке от снега скатной крыши указанного дома, 
– рассказала старший помощник руководителя СУ 
СК России по Нижегородской области Юлия Скля-
рова. – В результате на краях крыши образовались 
снежные навесы и наледь, что создало возмож-
ность их падения и опасную для жизни и здоровья 
прохожих обстановку.

Следствие по уголовному делу продолжается.

ЗВЁЗДНЫЙ ЧАС

СЕРГЕЙ ЖУКОВ ВЫБРАЛ 
СОРМОВСКОГО КОММУНАЛЬЩИКА
Заместитель директора Сормов-
ского ДУКа Олег Пикунов стал од-
ним из победителей конкурса от 
группы «Руки вверх». Для участия 
в нём нужно было снять свою вер-
сию клипа на песню «К чёрту эту 
гордость». Нижегородец сделал 
оригинальный клип, в котором он 
снимает, как поёт и танцует со сво-
ими коллегами под песню Сергея 
Жукова. По сюжету видеоролик 
попадает к директору ДУКа – депутату Законодательного 
собрания области Николаю Шумилкову. И тот увольняет 
Олега Пикунова. Правда, потом выясняется, что это была 
шутка, а на самом деле видеоролик ему понравился.

Ролик Олега Пикунова занял третье место и вошел 
в общий клип группы.

– 1 апреля мне написал менеджер Сергея Жукова 
и попросил прислать почтовый адрес, чтобы отправить 
подарок. На самом деле лучший подарок мы уже полу-
чили – это участие в народном клипе Сергея Жукова, 
куда вошло много кадров из нашего клипа. Никакой 
материальный подарок не заменит этого клипа, кото-
рый навсегда останется в истории  проекта и вообще 
интернета, – поделился Олег Пикунов.

Клипом заинтересовался продюсер «Ласкового 
мая» Андрей Разин. Он приезжал в Нижний Новгород и 
встречался с Олегом Пикуновым.

ПОСТ СДАЛ

УШЕЛ В ОТСТАВКУ ГЛАВНЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ ОБЛАСТИ
Отправлен в отставку руководитель ГУ МВД Нижего-
родской области Юрий Кулик. Указ об этом подписал 
президент Владимир Путин. О причинах отставки на-
чальника Нижегородского полицейского главка не со-
общается. Известно, что Юрий Кулик будет находиться 
в кадровом резерве.

– Обязанности главы ГУ МВД по региону будет вре-
менно исполнять его заместитель Сергей Камышев, 
– сообщили в пресс-службе Нижегородского управле-
ния МВД.

Юрий Кулик стал начальником Нижегородского 
управления МВД в 2017 году, сменив на посту Ивана 
Шаева. Говорили, что столичному руководству не по-
нравилось, что за это время в регионе не улучшились 
показатели. Это и стало причиной отставки.

Кстати, в тот же день, 1 апреля, президент освобо-
дил от должности начальника УМВД России по Курской 
области Григория Кулика, который является старшим 
братом экс-руководителя Нижегородского главка.

НЕТ УЖ, УВОЛЬТЕ
Кто из нижегородцев может лишиться работы 
этой весной

«Ребёнок не знает, что такое 
граната, как её кидать. Ну разве 
это нормальное явление?».

Виктор БОНДАРЕВ, председатель 
Комитета Совета Федерации РФ по обороне и 

безопасности 
(о необходимости возвращения в школы 

начальной военной подготовки).

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

НИЖЕГОРОДЦЫ СНЯЛИ КЛИП МОНЕТОЧКИ

Больше эти карточки не нужны

Олег становится
звездой интернета

Нижегородская компания Dope сняла 
новый клип для певицы Монеточки 
на песню «Нимфоманка». Все сцены 
снимали в Нижнем Новгороде. Для 
этого ребята не только привезли в 

город саму исполнительницу, но и 
построили целый павильон для съём-
ки. Его возвели недалеко от станции 
метро «Канавинская». В клипе принял 
участие известный нижегородский 
актёр Олег Шапков. Его снимали в ре-
альной квартире на Мещерском озе-
ре. Но дверь, которую выламывали в 
кадре, была бутафорской. 

По словам генерального продю-
сера клипа Владимира Лутаенко, он 
давно знаком с Монеточкой.

– С Лизой я знаком достаточно 
давно. Познакомился с её творче-
ством ещё с ранних песен, когда она 

была никому не известна. И потом 
она согласилась делать какие-то про-
екты совместно. У нас принципиаль-
ная позиция – вести всех топовых 
звёзд в Нижний Новгород. Тем самым 
давая понять нашим двум столицам, 
что в регионе есть высокого уровня 
продакшн, – рассказал Владимир.

За первые 22 часа на портале 
Youtube клип набрал почти 1 млн 
просмотров. Ролик вырвался на пер-
вое место в закладках «Тренды». Это 
не первый клип Монеточки, который 
снимается силами нижегородских 
ребят. 

По закону работодатель обязан пред-
упредить сотрудника о сокращении не 
менее чем за два месяца до увольнения. 
При этом он должен предложить работ-
нику альтернативные вакансии в органи-
зации. В случае увольнения сотруднику 
выплачивается выходное пособие в раз-
мере месячной зарплаты. Тот, кто не смог 
сразу устроиться на новое место в тече-
ние последующих двух месяцев, получа-
ет в этот период среднемесячный оклад.

ЗНАЕШЬ? 
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В ролике играли нижегородские 
актёры

В нашем регионе низкий уровень безработицы
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

ЧИНОВНИК ИЗ ПЕРМИ
З а м м и н и с т р а 
здравоохранения 
Пермского края 
Михаил Мальцев, 
объясняя необ-
ходимость со-
кращения койко-
мест, заявил, что 
пожилые люди 
ложатся в боль-

ницу, «чтобы отдохнуть от домашних 
дел и бесплатно поесть, сэкономив на 
продуктах». «Это еще называется дар-
моедство», – подчеркнул чиновник.

...Нет, ну здесь, конечно, ошибочка 
вышла. Перепутал замминистра отече-
ственную больницу с пятизвездочным 
отелем, работающим по системе «всё 
включено». Но ему простительно. Сам-то 
чиновник наверняка давно больничной 
халявой не пользовался и отдыхает на 
курортах за свои кровные. Он же не дар-
моед какой-нибудь! Но надо бы всё-таки 
человека поближе познакомить с под-
ведомственными ему учреждениями и 
организовать экскурсию в какую-нибудь 
районную больницу. А лучше сразу в па-
лату №6.

ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ
ООО «Волго-
газ» дважды 
получила день-
ги за одну и ту 
же работу. Сна-
чала жители 
деревни Под-
копайки город-
ского округа 

Бор заплатили ей 1 млн 400 тыс. руб. за 
газификацию своего населенного пун-
кта. Потом контракт на эти же работы 
был заключен через торги администра-

цией города Бор. И выиграла их эта же 
фирма. Теперь этим делом занимается 
полиция и прокуратура.

...Лично мы уверены, что всё по за-
кону. Деревня получила газ, а её жите-
ли – комфорт и удовольствие. А за удо-
вольствие, как известно, надо платить. 
1 миллион четыреста тысяч – вполне 
адекватная сумма. Надо еще прове-
рить, не продешевили ли газовщики. 
Вдруг, получив голубое топливо в свой 
дом, кто-то по-настоящему счастли-
вым стал. А это уже совсем другие 
деньги.

НИЖЕГОРОДСКИЕ ВРАЧИ
Поликлиника 
в Нижегород-
ском районе 
пыталась полу-
чить деньги из 
фонда ОМС за 
услуги, кото-
рых не оказы-
вала. В част-
ности, судя по 

документам, одной пациентке была 
предоставлена медицинская помощь 

на сумму 4 тысячи рублей. Однако на 
самом деле женщина к врачам не об-
ращалась. Представители фонда ОМС 
написали по данному факту заявление 
в прокуратуру.

...Ну и напрасно! Такой подход свиде-
тельствует только о профессионализме 
врачей! Не стали сидеть и ждать, когда 
пациентка заболеет и к ним обратится, 
а вылечили её заранее, да еще и заочно. 
Надеемся, правоохранители выпишут 
медикам премию, как говорится, по всей 
строгости закона.

ОД О Б Р Я М - С

СКОРАЯ ЗАПЛАТИТ 
ШТРАФ ЗА ОПОЗДАНИЕ 
Дзержинская больница заплатит штраф 
за опоздание машины скорой помощи на 
вызов к пациенту. Участковый терапевт 
вызвал машину пациентке для госпита-
лизации. Ждать её приезда пришлось 44 
минуты вместо положенных двадцати.

Как выяснилось в ходе проверки ре-
гионального управления Росздравнад-
зора, почти всё это время было потра-
чено на передачу вызова бригаде. Суд 
принял решение оштрафовать больни-
цу за столь грубое нарушение прав па-
циентов. Теперь учреждению предсто-
ит выплатить 150 тысяч рублей штрафа.

13 ФОНТАНОВ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ 
В 2019 году в Нижнем Новгороде будут 
модернизированы 13 фонтанов. Часть 
из них запустят уже к июню, а оставши-
еся – к июлю. Об этом сообщил мэр го-
рода Владимир Панов.

Ремонт коснется фонтанов на ули-
цах Бекетова, Рокоссовского, Есени-
на, Московском шоссе, Рыбакова, Эн-
гельса, в Чернопрудском переулке, на 
проспекте Ильича и около гостиницы 
«Заречная». Их полностью приведут в 
порядок и оснастят подсветкой.

Работы стоимостью около 75 мил-
лионов рублей будут выполнены в рам-
ках концессионного соглашения. По 
словам мэра, сейчас в городе 24 фон-
тана, нуждающихся в модернизации. В 
этом  году обновят первые 13. Осталь-
ные 11 будут отремонтированы по про-
грамме «Формирование комфортной 
городской среды» и на частные сред-
ства. В настоящее время идет поиск 
инвесторов.

ЗА ПЫТКИ В ПОЛИЦИИ 
ВЫПЛАТЯТ 5000 РУБЛЕЙ 
КОМПЕНСАЦИИ
Нижегородцам, которых пытали поли-
цейские, выплатят мизерную компен-
сацию.

В 2012 году Низама Гасанова и Эль-
шана Заманова задержали полицей-
ские. Требуя от задержанных сознаться 
в преступлении, которого они не совер-
шали, их били, душили, угрожали изна-
силованием. 

В 2016 году этих полицейских при-
знали виновными. В ноябре 2017 Ко-
митет против пыток обратился в Ни-
жегородский районный суд с иском о 
взыскании морального вреда по 1 мил-
лиону рублей. Но суд сначала назначил 
по 3 тысячи рублей выплат, а на днях  
увеличил сумму до 5 тысяч рублей.

ЧИНОВНИКИ НЕ ВЫДАЮТ 
ИНВАЛИДУ БЕСПЛАТНЫЕ 
ЛЕКАРСТВА
7-летняя жительница Нижегородской 
области Банучичак Хосровова страда-
ет редкой болезнью – метилмалоновой 
ацидурией. Врачи выписали ей карглу-
мовую кислоту в таблетках, лечение ко-
торой стоит больше 21 млн рублей в год.

У семьи Банучичак таких денег нет. 
Однако как ребёнок-инвалид Банучичак 
имеет право получать лекарство бес-
платно. Но в минздраве отказываются 
их выдавать, объясняя тем, что таблет-
ки не зарегистрированы как разрешен-
ные к применению в РФ и не включены в 
перечень жизненно необходимых.

Однако прокуратура полагает, что 
эти причины не могут быть основанием 
для отказа, ведь в больнице назначили 
лекарство как жизненно важное. Сейчас 
ведомство подало на минздрав в суд.

Н Е  ОД О Б Р Я М - С

Концертный зал «Юпитер» за-
крылся менее чем через месяц 
после долгожданного открытия. 
Закрыть концертную площадку 
потребовала прокуратура из-
за многочисленных нарушений 
требований пожарной безопас-
ности. Страшно представить, 
чем могло бы закончиться по-
сещение «Юпитера», если бы 
нарушения не были вовремя 
обнаружены.

Пожарная небезопасность

Концертный зал «Юпитер» был по-
строен в 1972 году на месте церкви 
Святой Великомученицы Варвары и 

долгое время использовался по назначе-
нию. Но с годами состояние здания ухуд-
шилось и перестало отвечать современ-
ным требованиям.

Зданию требовался ремонт, денег на 
который в городском бюджете не было, 
поэтому в 2014 году «Юпитер» ушёл с мо-
лотка. Новым собственником стала компа-
ния «Сити-центр». Но капитальный ремонт 
начался только весной 2018 года. Делали 
его в сжатые сроки.

А уже 1 марта в «Юпитере» состоялся 
первый концерт. Деятельность концертно-
го зала была расписана на месяцы вперёд, 
как вдруг выяснилось, что в нём обнару-
жены нарушения пожарной безопасности. 
Об этом сообщила прокуратура, которая 
через суд потребовала закрытия кон-
цертного зала. Поскольку по результатам 
проверки МЧС России в помещении кон-
цертного зала выявлены многочисленные 
нарушения требований противопожарной 
безопасности.

– В здании не завершены монтаж и пу-
сконаладочные работы автоматической 
установки пожаротушения, автоматиче-
ской пожарной сигнализации, системы 
передачи сигналов возникновения пожара 
на пульт подразделения пожарной охраны, 
системы оповещения и управления эваку-
ацией людей, противодымной вентиляции 
и иные нарушения, представляющие угро-
зу для жизни и здоровья людей, – пояснили 
в пресс-службе областной прокуратуры.

Причём некоторые из указанных на-
рушений – как, например, неисправность 
системы оповещения о пожаре или про-
тиводымной вентиляции год назад стали 
причиной гибели 60 человек в торговом 
центре «Зимняя вишня».

Всего, как сообщили в объединённой 
пресс-службе судов общей юрисдикции 
Нижегородской области, в КЗ «Юпитер» 
выявлено более 40 нарушений.

– Определением от 26 марта 2019 
года Нижегородский районный суд горо-
да Нижнего Новгорода приостановил де-
ятельность концертного зала «Юпитер», а 
именно запретил ООО «Юпитер» проводить 
культурно-массовые мероприятия и мас-
совые мероприятия в здании концертного 
зала. В остальной части деятельность ООО 
не затронута, – сообщили в пресс-службе.

Петь или не петь

Для многих осталось большой за-
гадкой, почему все указанные на-
рушения пожарной безопасности 

не были выявлены ещё до открытия кон-
цертного зала.

Однако, как пояснили в ГУ МЧС по 
Нижегородской области, в связи с из-
менениями в законодательстве Государ-
ственный пожарный надзор не участвует 
в процессе ввода в эксплуатацию строя-
щихся или реконструируемых объектов. 
Эта функция возложена на Инспекцию 
государственного строительного над-
зора.

Но, как выяснилось и там, «Юпитер» 
перед открытием не проверяли.

– На данном объекте производил-
ся капитальный ремонт, поэтому он нам 
был не поднадзорен, – объяснил началь-
ник Управления надзорной деятельности 
Инспекции государственного строитель-
ного надзора Евгений Аверьянов. – Про-
ектная документация при проведении 
капитального ремонта, скажем так, не 
подлежит экспертизе.

К счастью, проверить, к чему привели 
бы нарушения пожарной безопасности, 
случись в концертом зале реальный по-
жар, не пришлось.

Но в итоге пострадавшими оказа-
лись зрители, которые вынуждены либо 
сдавать билеты на концерты, либо под-
страиваться под новое место и время их 
проведения. Кроме того, сами владель-

цы «Юпитера» теперь вынуждены нести 
убытки за собственные недоработки.

– От данного собственника нам жало-
ба не поступала, – отметил уполномочен-
ный по правам предпринимателей Павел 
Солодкий. – В своё время согласование 
с пожарными при вводе новых объектов 
было отменено, и теперь этим занима-
ются коммерческие структуры, но следу-
ет помнить, что пожарные имеют право 
проверить места массового скопления 
людей. А когда проверили «Юпитер», вы-
явили недостатки. Я надеюсь, что соб-
ственник оперативно устранит эти не-
достатки и войдет в нормальный режим 
работы.

В КЗ «Юпитер» заявили, что приносят 
извинения за доставленные неудобства 
и прилагают все возможные усилия, что-
бы запланированные мероприятия со-
стоялись.

– Все замечания (95%) по пожарной 
безопасности в КЗ «Юпитер» на сегод-
няшний день устранены. Дирекцией КЗ 
«Юпитер» инициировано проведение 
внеплановой проверки с целью оценки 
пожарной безопасности и скорейшего 
законного разбирательства для возоб-
новления концертной деятельности, – 
сообщили в концертном зале.

Предварительное судебное заседа-
ние, на котором должна проясниться судь-
ба «Юпитера», состоится 25 апреля.

Марина УХАБОВА.
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.

УМНО!...............

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

«Если сегодня продолжать делать 
то, что делал вчера, завтра бу
дешь там, где был сегодня».

Джим РОН (1930–2009), 
американский оратор, бизнес-тренер.

Концертный зал закрылся из-за нарушений 
пожарной безопасности

«ЮПИТЕРУ» 
БОЛЬШЕ НЕ НАПЕВАТЬ

ЗАНАВЕС

В концертном зале не сомневаются, что скоро откроются

Зрители, оказывается, рисковали



Вчера, в среду, в Нижего-
родском областном суде 
огласили приговор по 
громкому делу, жуткие 
события которого вско-
лыхнули регион. 28-лет-
няя Елена Каримова об-
винялась в чудовищном 
преступлении. Она сна-
чала убила собственных 
детей – четырёхлетнюю 
дочь и двухлетнего сына. 
А потом попыталась их 
сжечь.
После ареста Каримова 
сначала признала вину, 
сказав, что избавилась 
от детей, потому что не 
было денег на их содер-
жание. Но потом стала 
уверять, что сына и дочь 
убили люди её бывшего 
мужа. От этой версии 
Елена так и не отказалась 
и вину свою не признала.

Криминальный роман

У Елены фамилия первого 
мужа. Её она дала и своим 
детям, которые родились в 

новом браке. Потому что второй 
муж, уже имеющий судимость, 
находился в розыске за престу-
пление, совершённое в Азер-
байджане, и жил по поддельным 
документам. Елена познакоми-
лась с ним в Москве, куда уехала 
искать счастья после развода. 
Устроилась кассиром на автоза-
правку. Но построить счастливую 
жизнь в столице не получилось. 
Осенью 2017-го она развелась 
и со вторым мужем, после чего с 
детьми вернулась в Нижний Нов-
город и стала жить у матери.

Елена любила хорошо одеть-
ся, посидеть в кафе, ездила на 
иномарке, которую арендовала 
за 2300 рублей в сутки, и выкла-
дывала в Инстаграм фото о сво-
ей красивой и счастливой жизни. 
Однако распространение косме-
тики больших доходов ей не при-
носило. Елена наделала долгов, 
уговорила мать взять кредит на 
полмиллиона рублей. 

В начале апреля прошлого 
года Каримова с детьми пере-
ехала жить к крёстной. Сказала, 
что мать заболела и она боится, 
как бы дети не заразились. 25 
апреля она утром куда-то уе-
хала с детьми, вернулась одна. 
Хозяйке квартиры сказала, что 
оставила сына и дочь у подруги.

На следующий день Елена 
снова куда-то уехала, а 27 апре-
ля её задержали и обвинили в 
убийстве сына и дочери. Тела 
детей нашли в старом овоще-
хранилище у деревни Осинки 
городского округа Семёновский, 
откуда, кстати, Каримова родом.

Оказалось, что сотрудник 
МЧС случайно проезжал мимо 
на своей машине и увидел, как 
из заброшенного здания валит 
дым. Он вызвал пожарных. Раз-
гребая завалы дымящегося му-
сора под стекловатой, те увиде-
ли обгоревшие тела мальчика и 
девочки…

И слёзы, и любовь

Елена сначала призналась в 
убийстве. Сказала, что по-
шла на это, потому что не 

могла обеспечить детям счаст-
ливую жизнь. Правда, при этом 
у неё уже была куплена путёвка 
на май в Турцию, куда Каримо-
ва собиралась отправиться без 
детей. И за аренду машины она 
платила по 40 тысяч в месяц.

Но позже Каримова за-
явила, что сына и дочку убили 
азербайджанцы, у которых она 
заняла крупную сумму и не мог-
ла отдать. По её словам, к этому 
причастен и её второй муж, кото-
рый мстил ей за развод. Кстати, 
он по-прежнему в розыске.

На этом Елена настаивала и в 
последнем слове. В чёрной коф-
те, без макияжа, она ждала нача-
ла судебного заседания, низко 
опустив голову. Хлюпала носом и 
вытирала глаза салфеткой. Под-
держать её пришли только две 
женщины, которые от общения 

с журналистами отказались. У 
одной из них лицо было плотно 
замотано платком.

Текст своего последнего 
слова Каримова зачитывала по 
тетрадке. Сначала сказала, что 
приносит извинения крёстной. 
Выяснилось, что ещё за две не-
дели до убийства Елена украла 
из её квартиры золотых украше-
ний почти на 140 тысяч рублей и 
сдала в ломбард. В последнем 
слове она, правда, сказала, что 
собиралась золото потом вер-
нуть, но не получилось.

Следующую часть своей 
речи Елена зачитывала уже дро-
жащим от слёз голосом:

– Меня обвиняют в самом 
нечеловеческом преступлении, 
которое только может совер-
шить женщина. Я неумышленно 
помогла настоящим преступни-
кам скрыться, взяв вину на себя. 
Если бы вернуть время назад, 
я бы нашла способ убежать и 
спрятаться, позвать на помощь. 
Но меня запугали, мне угрожали 
убийством. Я думала: попугают и 
отстанут. Я была наедине со сво-
ими мыслями и страхами. Но не 
думала, что они убьют и сожгут 
моих детей! – мелодраматично 
восклицала она.

По версии Елены, убийцы 
были в машине с ней и детьми, 
и она ехала, куда они говорили. 
Когда начали душить детей, она 

якобы пыталась помешать, но 
получила пистолетом по голове.

– Я умерла морально 25 апре-
ля вместе с моими малышами, – 
плакала Елена в суде. – Я их очень 
люблю! Но если бы я выдала на-
стоящих преступников полиции, 
то они расправились бы с моими 
близкими. Я очень боялась за 
маму, поэтому вела себя, как буд-
то ничего не случилось, – они мне 
так велели. А потом следствие 
просто не стало заниматься по-
иском настоящих убийц!

Последняя шоколадка

Суд однако посчитал, что 
доказательств вины Ка-
римовой достаточно. В 

деле есть, например, запись с 
камеры видеонаблюдения на 
автозаправке, где Елена оста-
навливалась по пути в округ 
Семёновский. Там она купила 
жидкость для розжига костра и 
шоколадку, которую передала 
сидевшим на заднем сиденье 
сыну и дочке. Последнюю в их 
жизни шоколадку…

Есть показания двух охотни-
ков. 25 апреля они видели в лесу 
странную женщину, которая пы-
талась поджечь кукол. Охотники 
подумали, что это сумасшедшая 
или сектантка. Им даже не при-
шло в голову, что это не две ку-
клы, а тела детей.

Как следует из восьмитом-
ного дела, после того как её 
спугнули охотники, Каримова 
положила тела в машину и вер-
нулась в Нижний. Она заехала 
домой, взяла чемодан, сложи-
ла туда тела детей и упрятала 
его в багажник. Затем заехала 
за крестной, и они отправились 
кататься по городу и в кафе. 
По словам крестной, Каримо-
ва была весела и оживленна и 
не подавала никаких признаков 
печали. На следующий день она 
отвезла детей в заброшенное 
овощехранилище и подожгла. 
Среди доказательств и сведения 
о перемещении машины – их дал 
директор компании, в которой 
Елена арендовала иномарку. К 
слову, следователь СКР, рассле-
довавший это дело, в разговоре 
с нами не исключил, что Каримо-
ва позднее заявила бы о похи-
щении детей. 

То, что Елена настаивает на 
другой версии, суд посчитал 
попыткой уйти от ответственно-
сти. Все утверждения Каримо-
вой суд назвал абсурдными. По 
его мнению, на преступление 
она пошла из-за нежелания со-
держать и воспитывать детей, 
т.к. хотела быть свободной и за-
ниматься только собой.

Суд приговорил мать-
убийцу к 19 годам колонии.

Юлия ПОЛЯКОВА. 
Фото автора.
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ШОК!

Суд вынес приговор матери-убийце

НИЖЕГОРОДЦЕВ СПАСЛИ 
С ОТОРВАВШЕЙСЯ ЛЬДИНЫ
Двое молодых нижегородцев решили 
проверить прочность весеннего льда. 
В выходные 23-летние парни вышли 
на лёд в районе Молитовского моста в 
Нижнем Новгороде. В какой-то момент 
льдина оторвалась и один из молодых 
людей упал в воду.

В считанные минуты к месту ЧП 
приехали спасатели, которые вытащи-
ли на берег горе-друзей. Любопытные 
нижегородцы получили небольшое 
переохлаждение, однако медицинская 
помощь им не потребовалась.

Спасатели предупреждают, что 
выходить на лёд весной, когда начи-
наются перепады температур, крайне 
опасно! Безопасной для человека счи-
тается толщина льда не менее 10 сан-
тиметров.

ИНОМАРКА СНЕСЛА 
ОСТАНОВКУ
Всё произошло поздно вечером на 
пересечении улиц Комсомольской и 
Краснодонцев. По словам очевидцев, 
таксист решил проехать перекрёсток 
под красный сигнал светофора. Води-
тель иномарки, который ехал ему на-
встречу, попытался уйти от столкнове-
ния и врезался в стоящий на обочине 
другой автомобиль. Обе машины в ито-
ге въехали в остановку общественного 
транспорта.

Водитель иномарки получил пере-
лом руки и черепно-мозговую травму. 
Таксист c места ДТП скрылся. 

СТУДЕНТКА ЗАБЫЛА 
В ТУАЛЕТЕ ТЕЛЕФОН 
ЗА 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
У 19-летней студентки одного из ни-
жегородских вузов украли телефон 
стоимостью почти 100 тысяч рублей. 
Девушка с друзьями пришла отдохнуть 
в один из баров. В какой-то момент 
она зашла в туалет, оставила телефон 
на умывальнике, а затем вернулась к 
своей компании, забыв дорогостоящий 
айфон. Когда она, вспомнив о том, вер-
нулась, телефон уже исчез.

Студентка написала заявление о 
краже. В результате был задержан 
56-летний безработный нижегородец, 
которого раньше уже судили за кражу 
и оскорбление представителя власти.

СЫН ПОСЛЕ ССОРЫ 
С РОДИТЕЛЯМИ ПОДЖЁГ ДОМ
В посёлке Виля Выксунского района 
22-летний молодой человек пришёл до-
мой пьяным и из-за этого поругался с 
родителями. Разозлившись, он пошёл 
в сарай, взял там канистру с бензином, 
полил им одну из стен дома и поджег. 
В тот момент в здании находились его 
мать, отчим и пятеро младших братьев 
и сестер, старшему из которых 15 лет, а 
самому младшему всего два года.

Огонь быстро заметили и потушили 
пожар. После случившегося мать сама 
пошла в полицию и написала заявление 
на сына. Возбуждено уголовное дело. 
Молодого человека арестовали. До 
этого парень уже был судим за кражу. 
Теперь ему грозит до четырёх лет ли-
шения свободы.

ВОТ КАК БЫВАЕТ

О своей невиновности Каримова рассказывала по бумажке

РОДНАЯ 
КРОВЬ

Страшный пожар унёс жизни пяти че-
ловек в Нижнем Новгороде. Трое по-
гибли в загоревшейся квартире, ещё 
двое соседей задохнулись. Они ока-
зались в дымовой ловушке в собствен-
ных квартирах.
Пожар вспыхнул в квартире №58 девяти-
этажного дома №3а по улице Строкина в 
Автозаводском районе. На место тут же 
прибыли пожарные.

– Силами пожарно-спасательных под-
разделений эвакуировано 43 человека, с 
помощью масок для спасаемого спасен 
21 человек, из них 7 детей, – рассказали в 
ГУ МЧС по Нижегородской области. – Для 
ликвидации последствий пожара привле-
кались 68 человек и 15 единиц техники.

Жильцы дома рассказывают, что ед-
кий дым поднимался из полыхающей 
квартиры на первом этаже до девятого 
этажа, заполнил подъезд, забирался че-
рез щели в дверях и окнах. Жильцы ста-
ли заложниками своих квартир, дым стал 
для них опаснее огня. Люди пытались 
укрыться на балконах и кричали, прося 
о помощи, но пожарные, по свидетель-
ствам очевидцев, далеко не сразу смогли 
установить приставную лестницу — ме-
шали деревья.

Пожар был потушен примерно через 
час. На место выехали следователи и кри-

миналисты Нижегородского следствен-
ного управления.

– Во время пожара погибли пять чело-
век, двое из них скончались в карете ско-
рой помощи, среди пострадавших двое 
детей, – рассказали в пресс-службе СУ 
СКР по Нижегородской области.

Трое погибших находились в квартире 
№58, в которой и вспыхнул пожар, – хо-
зяйка квартиры, её родственница и некий 
мужчина.

Четвертая погибшая проживала на пя-
том этаже. Её тело нашли в подъезде, не-

далеко от двери в квартиру, рядом лежали 
документы. По всей видимости, она пыта-
лась спастись, но успела лишь выйти из 
квартиры и потеряла сознание от дыма.

Ещё один погибший проживал на вось-
мом этаже вместе с супругой и взрослым 
сыном. Соседи слышали, как сын кричал 
и просил о помощи. Он и мать выжили, 
женщина была доставлена в реанимацию, 
сам глава семьи погиб.

В тот же день было возбуждено уго-
ловное дело по части 3 статьи 109 УК РФ 
«Причинение смерти по неосторожности 
двум и более лицам».

По словам соседей, квартира, в кото-
рой вспыхнул пожар, – неблагополучная. 
Здесь часто выпивали, соседи жалова-
лись участковому, но, как известно, «мой 
дом – моя крепость». Вот только загубили 
погорельцы не только свои жизни, но и ни 
в чём не повинных соседей.

Эвакуированные жильцы возвращаются 
в свои квартиры, в которых ещё пахнет га-
рью, а стены в подъезде чёрные от копоти.

Расследование по уголовному делу 
продолжается.

Виктория ГРОМОВА.

ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ
Пять человек погибли на пожаре в многоэтажке

СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

Квартира выгорела полностью
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Прокуратура Нижегородской 
области заявила о коррупции в 
региональном Управлении Фе-
деральной антимонопольной 
службы. Проверки показали, что 
сотрудники ведомства не предо-
ставили достоверных сведений 
о доходах. Впрочем, некоторые 
эксперты объясняют интерес про-
куратуры к УФАС её конфликтом с 
Единым центром муниципального 
заказа, являющимся единым по-
ставщиком питания в нижегород-
ские школы и детсады.

Доходное место

На днях нижегородская прокурату-
ра завершила плановую проверку 
соблюдения антикоррупционного 

законодательства в УФАС. В итоге было 
обнаружено, что антимонопольщики не 
представили сведения о своих доходах, 
расходах и имуществе. Руководителю 
нижегородского УФАС Михаилу Теодоро-
вичу было внесено представление устра-
нить нарушения.

Как сообщила газета «Коммерсант 
Приволжье», главный прокурор региона 
Вадим Антипов публично отчитал антимо-
нопольщиков, заявив, что «такого бардака 
и такой коррупции его ведомство нигде не 
встречало».

По некоторым данным, после провер-
ки сразу несколько сотрудников ФАС ре-
шили уволиться. Сам Михаил Теодорович 
ушёл в отпуск до 4 апреля.

В региональном УФАС факт прокурор-
ской проверки подтвердили.

– Однако в адрес территориально-
го антимонопольного органа каких-либо 
представлений от прокуратуры Нижего-
родской области не поступало, – расска-
зали в УФАС региона. – Связанных с обна-
ружением нелицеприятных 
фактов увольнения сотруд-
ников во время проведения 
проверки не происходило.

Быть еде?

Многие эксперты 
уверены, что про-
курорские провер-

ки возникли не на пустом 
месте. И интерес к УФАС 
связан с антимонопольными расследова-
ниями в отношении предприятия «Единый 
центр муниципального заказа», которое 
на протяжении десяти лет поставляет 
продукты  питания в детские сады и шко-
лы Нижнего Новгорода.

В прошлом году городские власти вы-
брали единого организатора питания в 
школах. Им стал ЕЦМЗ.

ФАС сочла это нарушением и выдала 
мэрии предписание об аннулировании 
результатов конкурса. Городская админи-

страция с доводами антимонопольщиков 
не согласилась и решила оспорить пред-
писание об аннулировании результатов 
конкурса в суде.

После этого противостояние УФАС 
и ЕЦМЗ только усилилось. Муниципаль-
ный центр стал закупать продукты без 
какого-либо конкурса. Так, в ноябре про-
шлого года без проведения торгов был 
заключен договор с тамбовской компа-
нией на закупку колбасы на 12,5 милли-
она рублей. Примечательно, что новый 
директор ЕЦМЗ Владимир Жмакин до 

своего назначения работал 
в Тамбове. Без конкурса 
была закуплена рыба ни-
жегородской компании 
«Лунское море» на 16 млн 
рублей и т.д. В самой ор-
ганизации закупки без 
конкурса объяснили сроч-
ностью.

Но антимонопольщи-
ков эти доводы не убе-
дили. Так, они отменили 

закупки ЕЦМЗ мясной и молочной про-
дукции на сумму 867 миллионов рублей, 
оспаривали другие закупки.

А месяц назад ЕЦМЗ обвинил со-
трудников УФАС в том, что они сорвали 
поставку питания в школы и детсады. По 
словам руководителя ЕЦМЗ Владимира 
Жмакина, очередная проверка ФАС пара-
лизовала работу организации на несколь-
ко часов. Он также обвинил сотрудников 
ведомства в поломке сервера. В резуль-
тате сотрудники Центра не могли отпу-

скать, принимать или заказывать продук-
ты для школ и детских садов.

В ответ Михаил Теодорович заявил, 
что ни одной жалобы от медиков, роди-
телей или депутатов по поводу того, что 
дети не получили питание, не поступало. 
По его словам, когда в ЕЦМЗ пришли про-
веряющие, сотрудники Центра сами при-
нялись выдёргивать провода из сервера, 
содержащего необходимые для проверки 
данные.

В конце марта мэрия проиграла суд, в 
котором оспаривала требование антимо-
нопольщиков об отмене результатов кон-
курса по организации питания в школах. А 
на днях стало известно о коррупционных 
претензиях к сотрудникам ФАС.

Некоторые усмотрели в этом связь. 
Тем более что, как неофициально поде-
лились сотрудники УФАС с журналиста-
ми «Коммерсанта Приволжье», основные 
претензии прокуратуруы предъявлялись 
именно к специалистам отдела контро-
ля органов госвласти и процедур торгов. 
Так, прокуратура обнаружила, что муж 
одной из сотрудниц УФАС, который зани-
мается бизнесом, дал в долг 7 миллионов 
рублей, хотя его официальные доходы 
сделать этого не позволяли. Ещё одна со-
трудница не смогла предоставить данные 
о доходах уехавшего из региона супруга, 
с которым она разводится.

Сам руководитель УФАС Михаил Те-
одорович к моменту подписания номера 
оказался недоступным для комментариев.

Юлия МАКСИМОВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ 

В РЕГИОНЕ ПОЯВИЛИСЬ 
НОВЫЕ НЕОТЛОЖКИ
Парк скорой помощи Нижегородской об-
ласти расширился на 24 новых автомо-
биля. Ключи от них медикам вручил за-
меститель губернатора Андрей Гнеушев.

Машины разработаны на базе «ГАЗе-
ли NEXT» и «Соболя». Все они оснащены 
современным оборудованием: дефи-
брилляторами, электрокардиографами, 
электронными аппаратами для искус-
ственной вентиляции лёгких, системой 
ГЛОНАСС и навигаторами. Большинство 
машин имеет полный привод: они будут 
направлены в отдалённые районы об-
ласти для того, чтобы медицинская по-
мощь была оказана в любое время и при 
любых условиях. Новенькие «скорые» 
получат больницы Нижнего Новгоро-
да, Дзержинска, Богородска, Ардатова, 
Кстова, Сергача, Шахуньи, Городца и 
других районов области.

УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА
 КАПРЕМОНТА ШКОЛ
В Нижегородской области утвердили 
программу по капитальному ремонту 
школ, рассчитанную до 2024 года. На её 
реализацию будет направлено около 9,5 
миллиарда рублей.

Благодаря программе будет отре-
монтировано 176 школ в разных районах 
области. 

В 2019 году на ремонт школ будет 
выделено 700 млн рублей из средств об-
ластного бюджета. На эти деньги будет 
проведён комплексный ремонт в шести 
школах: Большеболдинской, Вачской, 
Сеченовской, Сокольской, а также в 
школах № 121 и гимназии № 25 Нижнего 
Новгорода.

НА ПОХВАЛИНСКОМ СЪЕЗДЕ 
ПОЯВИЛАСЬ ТРЕЩИНА
Огромная трещина образовалась в рай-
оне спуска к Канавинскому мосту возле 
лестницы, ведущей от гостиницы «Ази-
мут». Местные жители заволновались: ме-
сто считается оползневой зоной.

Похожая ситуация здесь произошла в 
апреле 2016 года. Тогда на Похвалинском 
съезде также появилась трещина, затем 
часть грунта съехала на проезжую часть. 
Опасный участок отгородили и отремон-
тировали, ограничив на несколько дней 
движение по съезду. Осенью прошлого 
года городские власти провели здесь дре-
нажные работы по осушению земли и укре-
плению съезда. Образовавшаяся трещина, 
по словам специалистов городской адми-
нистрации, опасности не представляет. 
Однако на всякий случай специалисты ещё 
раз обследуют Похвалинский съезд.

НА МЫЗИНСКОМ МОСТУ
ПРОИЗОШЛО СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ДТП
Всё произошло вечером: 27-летний во-
дитель «БМВ» не справился с управле-
нием, выехал на встречную полосу и на 
полном ходу столкнулся с «Вольво».

В результате молодого человека с со-
трясением мозга, переломом и ушибами 
госпитализировали, а вот помочь водите-
лю «Вольво», который возвращался домой 
с работы и никаких правил не нарушал, 
медики не смогли: 43-летний мужчина 
скончался на месте. В «БМВ» находились 
три пассажира. Один из них – 25-летний 
нижегородец – также погиб. Двух женщин, 
пассажирок иномарки, увезли в больницу 
с различными травмами.

Антимонопольную 
службу региона 
обвинили в коррупции

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

Кто-то причиняет вред окружающей 
среде – незаконно вырубает лес, 
охотится, сваливает мусор на природе 
или отходы в реку? Звоните в круглосу-
точную экологическую диспетчерскую 
службу «Зеленый телефон»: 
(831) 433 22 11, 8-800-200-9925.

Сейчас в антимонопольном 
ведомстве одновременно 
рассматривается несколько 
дел о закупках ЕЦМЗ, кото-
рые УФАС также считает не-
законными. Их рассмотре-
ние продолжится 18 апреля.

КСТАТИ 

Нижегородская компания, которую свя-
зывают с известным в городе отелье-
ром, судится с экс-возлюбленным певи-
цы Юлии Началовой. Предметом спора 
стала роскошная квартира в Москве, ко-
торая досталась певице от бывшего су-
пруга.
Хоккеист Александр Фролов и Юлия На-
чалова познакомились в 2011 году. Когда 
дружеские отношения переросли в роман-
тические, пара стала жить гражданским 
браком.

Их семейным гнездышком стала четы-
рехкомнатная квартира площадью около 
170 кв. метров в ЖК «Кутузовская Ривье-
ра» в Москве. Эта квартира досталась 
Юлии Началовой от предыдущего брака с 
футболистом Евгением Алдониным.

В 2015 году Началова и Фролов 
почему-то решили, что будут официально 

владеть квартирой вдвоём. Юлия продала 
половину квартиры Александру за 20 мил-
лионов рублей, написав расписку о полу-
чении денег.

Через год Фролов и Началова расста-
лись, а два года спустя певица обратилась 
с иском в Никулинский суд Москвы о при-
знании недействительной сделки о купле-
продаже квартиры. Началова заявила, что 
денег от гражданского мужа не получала, а 
расписку написала в невменяемом состо-
янии. Позже Юлия иск отозвала, а право 
требовать деньги передала компании «Ве-
сенние инвестиции», которую связывают 
с известным нижегородским отельером 
Дмитрием Володиным.

«Весенние инвестиции» подали в суд 
на Фролова и Началову, требуя 25 милли-
онов рублей – деньги за половину кварти-
ры, которую он, по словам певицы, так и не 
оплатил, плюс проценты.

Злые языки поговаривали, что судеб-
ные разбирательства намеренно были пе-
ренесены в Нижний Новгород, потому что в 
последнее время у Юлии были отношения 
с Вячеславом Кудрей, который является су-
дьёй в Нижегородском районном суде.

Представители Фролова настаивали на 
передаче дела для рассмотрения в суд Мо-

сквы. Кроме того, их не устраивала фирма, 
которую райсуд выбрал для проведения 
экспертизы расписки, написанной Нача-
ловой о получении денег. Представители 
хоккеиста сочли эту фирму сомнительной.

Однако Нижегородский районный суд 
в передаче дела отказал и менять фирму 
не стал. Тогда представители Фролова по-
дали жалобы в Нижегородский областной 
суд.

– Заслушав доводы ответчика, суд 
апелляционной инстанции обе жалобы 
удовлетворил. Материалы гражданского 
дела направлены на рассмотрение по под-
судности – в Никулинский районный суд 
города Москвы, – сообщили в Объединен-
ной пресс-службе судов общей юрисдик-
ции Нижегородской области. – Судебной 
коллегией по гражданским делам Ниже-
городского областного суда в адрес су-
дьи первой инстанции вынесено частное 
определение.

Теперь разбирательства по пово-
ду «звёздной» квартиры будут вестись в 
московском суде. Дмитрий Володин от-
казался комментировать судебные раз-
бирательства, заявив, что он по этой теме 
ничего не обсуждает.

Виктория ГРОМОВА.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

СТЕНЫ НЕПОНИМАНИЯ
Нижегородская компания судится с бывшим мужем
Юлии Началовой

ЗДЕСЬ ЧТО-ТО НЕ ТАК…

Проверки связывают с конфликтом  
антимонопольщиков и поставщика питания

ДАЛИ 
КОМАНДУ «ФАС»

Вячеслав Кудря был последним 
спутником певицы
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Продолжаем публиковать мате-
риалы, посвящённые пятилет-
нему юбилею Русской весны на 
Украине. На этот раз мы рас-
скажем об Александре Хода-
ковском, легендарном полевом 
командире из армии ДНР. Нам 
удалось встретиться с Алексан-
дром и пообщаться с ним.
Это, без преувеличения, одна 
из самых знаковых личностей в 
политической и военной когор-
те Донбасса. Уроженец До-
нецка, бывший десантник, до 
2014 года служил в Управлении 
Службы безопасности Украины 
по Донецкой области. К началу 
событий на киевском Майдане 
занимал должность начальни-
ка отдела Центра специальных 
операций «Альфа» и вместе со 
своими подчинёнными был ко-
мандирован в Киев...

Донбасс предал его главный 
олигарх

Майданное безумие, которое увенча-
лось государственным переворо-
том в феврале 2014 года, одновре-

менно произвело переворот в сознании 
граждан всей Украины. В первую очередь 
тех из них, кто оказался уже на самом май-
дане по разные стороны баррикад. Тогда 
на линии огня в полном смысле этого сло-
ва оказались бойцы спецподразделений, 
свезённые в столицу из всех регионов для 
пресечения противоправных действий 
толпы.

Безоружные, они стояли под градом 
вывороченных из мостовых и тротуаров 
булыжников, задыхались в дыму от сотен, 
если не тысяч горящих автомобильных 
покрышек, горели в огне, забрасывае-
мые озверевшими ультра-националиста-
ми «коктейлями Молотова». И терпеливо, 
но, как оказалось, напрасно ждали прика-
за начать активные действия. Среди тех, 
кто сдерживал натиск опьянённой безна-
казанностью толпы, были и бойцы донец-
кого спецназа «Альфа», возглавляемые 
командиром Александром Ходаковским.

– На протяжении всего времени, пока 
длился майдан, – рассказывает он, – на-
селение подвергалось мощному инфор-
мационному прессингу. И не только на 
Украине. Представьте себе: развивается 
майдан с его мощной энергетикой, во-
влекая всё больше сил и средств. А все-
му этому люди из окружения Януковича 
пытались противопоставить какой-то 
чахлый антимайдан. Шахтёров, снятых с 
рабочих смен, сажали в плацкартные ва-
гоны киевского поезда. Случалось, что 
под Киевом эти эшелоны останавлива-
ли, не допуская в столицу Украины. Была 
полная неорганизованность, и всё это 
воспринималось людьми, как профана-
ция. Властям, годами формировавшим 
свой так называемый «административ-
ный ресурс», шахтёры адресовали впол-
не резонный вопрос: под вами МВД, СБУ, 
армия, так почему мы, шахтёры, должны 
решать эту проблему, если вы можете 
одним щелчком пальцев решить её, не 
напрягаясь?! Но рыхлая, нежизнеспособ-
ная система, сформированная Янукови-
чем, ничего уже не могла...

Решающую, роковую роль, по мнению 
Ходаковского, сыграл донецкий олигарх 
Ринат Ахметов, который «задавал тон 
всем региональным политическим си-
лам, потому что он – фигура общеукраин-
ского масштаба и даже больше». Именно 
«благодаря» его вмешательству не состо-
ялся милицейский штурм первого захва-
ченного майданутыми здания – Киевской 
городской администрации. Ахметов потом 
сам не отрицал того, что ему тогда лично 
позвонила помощник госсекретаря США 
Виктория Нуланд и попросила употребить 
всё своё влияние на Януковича, чтобы из-
бежать реализации силового сценария. 
Что, собственно говоря, Ринат Леонидович 
и сделал.

Более того – фактически это он раз-
валил партийное пропрезидентское боль-
шинство в Верховной Раде, тем самым 
продемонстрировав факт лишения под-
держки украинской элитой Януковича. Хо-
даковский уверен: если бы не роль, кото-
рую сыграли Ахметов, Лёвочкин и другие 
персонажи украинской политики из Партии 
регионов, возможно, майдан не перешёл 
бы в острую фазу и не привёл бы к войне...

Преданные властью на майдане, да-
леко не все спецназовцы по возвращении 

домой смирились со случившимся. В от-
личие от своих коллег с Западной Украи-
ны, покорно встававших на колени перед 
озверевшими толпами националистов в 
Тернополе, Львове, Ровно и в других «на-
ционально-свидомых» областных центрах 
и городах, донецкие, луганские, крымские 
силовики встали на сторону своих земля-
ков, не признавших антиконституционный 
переворот. Но на сей раз – с оружием в ру-
ках, в рядах народного ополчения Донец-
кой Народной Республики.

На войне как на войне

Батальон ДНР «Восток», ставший впо-
следствии бригадой, создал и воз-
главил Александр Ходаковский, 

взявший себе позывной Скиф. Батальон 
участвовал в боевых действиях с само-
го начала. Оборонял Донецкий аэропорт, 
воевал за посёлки Карловка и Красный 
Партизан, сражался на Саур-Могиле, в 
Ясиноватой и под Новоазовском. Но вот 
уже много лет именно Ходаковскому «до-
брожелатели» вменяют в вину трагиче-
ский инцидент, случившийся в ночь с 25 
на 26 мая 2014 года, когда в ходе начав-
шихся боёв за Донецкий аэропорт были 
расстреляны «КамАЗы», вывозившие ра-
неных бойцов ополчения – тогда погибли 
не менее 50 человек.

– История с аэропортом, как нам 
тогда казалось, абсолютно прозрачна, 
– говорит он. – А потом её превратили в 
целое нагромождение пропагандистских 
клише, которые пустили в жизнь.

На самом деле трагедия стала ре-
зультатом элементарной неразберихи, 
неопытности командиров, которые не 
взаимодействовали друг с другом, а за-
тем – и вброса в переговорный эфир лож-
ной информации о прорыве украинского 
спецназа, спровоцировавшей настоящую 
панику. В общем, запаниковавшие опол-
ченцы сели на «КамАЗы» – вопреки при-
казу Ходаковского отходить пешим 
порядком, – после чего попали под «дру-
жественный огонь» своих, который и стал 
для них гибельным. Увы, это война, и на 
ней бывает всякое. И всё равно, Скифу 
об этом вспоминать и сегодня очень тя-
жело...

Тогда же, в мае 2014 года Ходаковский 
возглавил Службу безопасности ДНР (СБ 
ДНР), но выдержал на этой должности 
лишь два месяца и снова ушёл в окопы. А 
ведь на лето 2014 года пришлись самые 
ожесточённые бои – ополчению пришлось 
сначала сдерживать натиск Вооружённых 

сил Украины и карательных «добровольче-
ских» батальонов, а затем и освобождать 
захваченные украинскими нацистами тер-
ритории. И почти во всех горячих точках 
действовали бойцы бригады «Восток», 
возглавляемые Скифом.

Ошибка Стрелка

Не менее сложной и болезненной для 
Ходаковского – да и не только для 
него одного – остаётся «славянская 

эпопея» Игоря Стрелкова (Гиркина). По 
мнению командира «Востока», стрелков-
цам нечего было соваться в Славянск с 
самого начала. В апреле, когда Стрел-
ков вместе со своими бойцами вошёл на 
территорию Донбасса, нужно было идти в 
Донецк, столицу территории, и брать все 
нити управления региона, «телеграф, те-
лефон» – по законам любой революции. 
Но Стрелков и его люди последовали в 
Славянск, за добрую сотню километров 
от Донецка. Скорее всего, полагает Хо-
даковский, у Стрелкова были отнюдь не 
революционные и не военные планы.

– Судя по дальнейшему поведению 
и риторике Стрелкова, он, захватив го-
родок с символичным названием Сла-
вянск, объективно ожидал пришествия 
регулярных сил России, выступив в роли 
провокатора (в хорошем смысле этого 
слова), – уверен Ходаковский. 

– Но Россия войска не ввела, зато на-
чалась карательная акция со стороны 
Украины... Что же следовало пред-
принять дальше? 

Очевидно, что все решения, весь нако-
пленный ресурс должны были отныне 
отвечать только боевой оборонительной 
задаче. Ведь к тому времени восстание 
прокатилось по всему Донбассу, у нас 
под контролем уже были фактически все 
города региона за исключением Артё-
мовска и Красноармейска. И всё потра-
ченное на Славянск время можно было 
бы использовать на создание линии обо-
роны вдоль границ Донбасса. Но вместо 
этого в Славянске сидели несколько ты-
сяч бойцов и всё чего-то ждали, ждали, 
ждали… А потом просто возникла угроза 
реального окружения Славянска силами 
ВСУ, и Стрелков в июле был вынужден 
оставить город. Но руководство ДНР он 
об этом не предупредил, стремительно 
откатившись прямо в Донецк – линия 

фронта, таким образом, оказалась от-
крытой, и нам пришлось спешно верстать 
новую линию обороны, оставив врагу 
почти половину своей территории... Вот 
почему мы все неоднозначно оцениваем 
«славянскую эпопею», а уж неожиданное 
оставление Славянска – вообще крайне 
негативно.

Бронепоезд стоит 
на запасном пути

В середине ноября 2014 года, уже по-
сле окончания активных боевых дей-
ствий, Ходаковский был назначен 

секретарём Совета безопасности ДНР, 
но уже через четыре месяца был уволен. 
Причина – разногласия с ныне покойным 
главой республики Александром Захар-
ченко, о которых Скиф не очень хочет 
рассказывать. К тому времени Ходаков-
ский уже возглавлял общественное дви-
жение «Патриотические силы Донбасса» 
и являлся депутатом сначала Верховного 
совета ДНР первого созыва, а затем и 
Народного совета ДНР.
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Откровения видного полевого командира 
из армии Донецкой Народной Республики

ПО ПРОЗВИЩУ 
СКИФ

– На самом деле, – поясняет Скиф, – я 
до сих пор продолжаю управлять опреде-
лёнными частями военизированных фор-
мирований, которые находятся на терри-
тории ДНР. Так сложилось, в силу моего 
влияния и авторитета, джентльменских со-
глашений, что за мной остались закре-
плёнными некоторые воинские подразде-
ления...

– Что же касается нашей сегодняшней 
внутренней обстановки, особенно в свете 
произошедших недавно выборов, то сей-
час у нас в ДНР этап стагнации, – вздыхает 
Скиф. – Под это и формировалась наша 
нынешняя политическая элита. Она удоб-
на для осуществления относительно мир-
ной и условной интеграции нас в состав 
Украины, пусть и по формальной догово-
рённости. Якобы с целью принятия уча-
стия в каких-то выборных процессах, что-
бы усилить условный «украинский фронт» 
России, потому что выпавшие несколько 
миллионов человек из Донбасса ослаби-
ли этот фронт. Это я рассуждаю по логике 
Системы. Понятно, что люди, прошедшие 
войну, этой Системе не нужны. Но ведь в 
действительности ни о каком реальном 
слиянии с Украиной сегодня не может 
быть и речи! Я даже не допускаю мысли, 
что у нас появится украинская символика 
– это абсолютно неприемлемо.

Кстати, Ходаковский в начале про-
тивостояния постмайданного Киева и 
Донбасса ещё допускал возможность 
«отрезвления» Украины и сохранения 
её целостности. Но сегодня, после всей 
пролитой крови, после разрушенных го-
родов и сёл напрочь отказывается верить 
в то, что свёрстанная наспех и одобрен-
ная где-то в московских высоких кабине-
тах схема «единой и неделимой» Украины 
сработает.

– Но наши российские демиурги, ко-
торые за нас решают, видят только та-
кое развитие ситуации, – говорит Скиф. 
– Считаю, что такого рода бескровная 
вроде бы схема, завязанная на идее при-
хода к власти на Украине каких-то более 
лояльных к России политиков, на пере-
форматировании в целом украинской по-
литической элиты, на создании системы 
эдаких неофициальных уполномоченных, 
либо смотрящих, либо гарантов в лице 
Виктора Медведчука или ещё кого-то, 
просто обречена на поражение! По не-
зависящим от нас причинам. И сколько 
бы мы ни были «объективны», сколько бы 
мы ни ломали своё «я» через колено, пы-
таясь относиться дифференцированно к 
тому, что происходит на Украине, Укра-
ина сама всё сделает за нас и повернёт 
ситуацию в то русло, когда у нас не оста-
нется выбора, кроме одного-единствен-
ного – выбора на полное отделение от 
Украины. Мало того, ведь ситуация мо-
жет повернуться так, что опять возобно-
вятся боевые действия. И что? Нынешняя 
наша элита точно не сможет переключить 
режим своего существования на военные 
рельсы. Вот тогда и понадобятся другие 
люди, которые могут не только говорить.

Очевидно, что Ходаковский, произнося 
эти слова, имел в виду в том числе и себя...

Людмила ГОРДЕЕВА, 
Донецк – Санкт-Петербург, 

специально для «Нового Дела».

Александр Ходаковский возглавил батальон «Восток»
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»
СЛУХА

Народная поговорка

В Нижнем 
Новгороде началась 

эпидемия птичьего 
гриппа

Эпидемия смертельно-опасного для чело-
века птичьего гриппа началась в Нижнем 
Новгороде. На прошлой неделе целая стая 
свиристелей скончалась в Ленинском рай-
оне. После этого страшный вирус, убива-
ющий больше половины всех заболевших, 
распространился по всему городу.
Для того чтобы проверить информацию, мы 
обратились в ветеринарную лабораторию Ни-
жегородской области.

– По факту обнаружения павших птиц в 
Ленинском районе города отобран материал 
для проведения лабораторных исследований, 
проведена дезинфекция и прочие положенные 
мероприятия. Заболеваний никаких не найде-
но. Опасность для человека данная птица не 
представляла, – сообщили в ведомстве.  

За уточнениями мы обратились в Гос-
ветнадзор Нижегородской области.

– По результатам исследований уста-
новлена точная причина гибели птицы – 
пищевое отравление. Исследования на 
орнитоз и грипп птиц – отрицательные. 
Данный случай падежа птицы единич-
ный, – сообщили в Госветнадзоре.

В Госветнадзоре напомнили, 
что при обнаружении больной 
или мертвой птицы на улице ни в 
коем случае не надо к ней под-
ходить или брать её в руки. Сле-
дует сообщить о находке в госу-
дарственную ветслужбу или на 
телефон Госветнадзора 

          
8 (831) 439-48-71.

После развода 
обяжут брать 

девичью фамилию
Мужчинам предлагают дать право забирать 
у бывших супруг свою фамилию после раз-
вода. Инициаторы закона пожаловались, 
что многие мужчины категорически против, 
чтобы бывшие жёны оставляли себе их фа-
милии, но не могут никак на это повлиять.
Чтобы проверить информацию, мы дозвони-
лись в Москву.

– Такого законопроекта к нам не поступа-
ло, по действующему закону бывший супруг 
может сохранить за собой брачную фамилию 
другого супруга, – сообщила специалист ко-
митета Госдумы по вопросам семьи, женщин и 
детей Ирина Долгова.

Как выяснилось, с таким предложением 
выступил депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области Владимир Петров.

– Было предложение изменить закон таким 
образом, чтобы при разводе бывшие супруги 
могли договариваться о допустимости даль-
нейшего использования совместной фамилии 
в юридических рамках, – подтвердили инфор-
мацию в пресс-службе народного избранника. 
– Если, к примеру, бывший муж не согласен с 
тем, что экс-супруга оставит после развода 
его фамилию, то она будет обязана вернуться к 
своей девичьей фамилии. Часто возникают си-
туации, когда мужчины категорически против, 
чтобы бывшие жены 
оставляли себе их 
фамилии, но не мо-
гут никак на это по-
влиять.

Своё предло-
жение питерский 
депутат планирует 
в ближайшее вре-
мя направить в ми-
нистерство юсти-
ции РФ.

Ксения Собчак 
возвращается  

на Первый канал
Бывшая ведущая «Дома-2» и несостоявшийся 
президент России скоро вновь появится на фе-
деральном канале. Причём на самом главном 
в стране. Шоу Собчак на ютьюбе «Осторожно, 
Собчак» является пилотом её будущей про-
граммы на Первом канале. В эфир она, пред-
положительно, начнёт выходить ближе к лету.
О скором приходе Ксении Собчак на Первый 
канал уже вовсю судачат в коридорах «Остан-
кино».

– Как вы помните, с федеральных каналов 
Ксюшу попёрли за то, что она взялась играть-
ся в революционерку. – рассказала нам один из 
режиссёров Первого канала, – Теперь она осте-
пенилась, ведёт себя поприличней. Вдобавок у 

генерального директора Первого канала 
Эрнста довольно тёплые отношения с 

Богомоловым. Он занимал жену Эрн-
ста Софью и в мхатовском спектакле 
«Три сестры», и в сериале «Содержан-
ки» снял. Так что приход Собчак на 
Первый – вопрос времени

Мы попытались было получить 
официальные комментарии на канале.

– Никакой информацией на этот 
счёт мы не располагаем, – сообщи-

ли в дирекции по связям с обще-
ственностью Первого канала.

Правда, недавно ушед-
ший с канала Андрей 

Малахов в од-
ном из интер-
вью также об-

молвился, что в 
ближайшем време-

ни Ксению стоит ждать 
на Первом.

 Алексей Мочкаев 
покидает кресло 

главы Нижегородского 
района

Глава Нижегородского района, бывший зам-
главы Борской администрации Алексей Моч-
каев в ближайшее время уйдёт со своего 
поста. Его собирается уволить мэр города 
Владимир Панов из-за личного конфликта с 
руководителем района. Между тем сотруд-
ники администрации обсуждают, что Мочка-
ев и сам думает сложить полномочия.

Чтобы проверить эту информацию, мы связались 
лично с Алексеем Мочкаевым.

– Уходить из администрации Нижегородско-
го района у меня намерений нет. Я тоже читаю 
разную прессу и разные комментарии о себе и о 
своих коллегах. Комментировать эти сплетни не 
хочу.

За уточнением информации, собираются ли 
увольнять Алексея Мочкаева, мы обратились в 
городскую мэрию.

– Данную информацию не подтверждаем, – 
ответили в администрации.

По слухам, под вопросом увольнения нахо-
дится также глава Канавинского района Михаил 
Шаров.
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ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

Итак, на Украине со-
стоялся первый тур 
президентских выбо-
ров. С одной стороны, 
России, наверное, сегодня всё равно, кто в итоге вый-
дет победителем, – Украина для нас надолго потеря-
на. Будет ли президентом актёр Владимир Зеленский, 
набравший наибольшее число голосов, или нынешний 
глава государства Пётр Порошенко, противостояние 
между нашими странами сохранится. Но вот с другой 
стороны, сегодня принципиально, какой характер мо-
жет приобрести это противостояние...

Хочу обратить внимание на один 
важный момент – мне очень не 
нравится наша явная политиче-
ская игра в пользу Порошенко. 
Россия на этих выборах постави-
ла на условно «пророссийского» 
кандидата Юрия Бойко, который 
является ставленником местного 
олигарха Виктора Медведчука, 
известного своей личной дружбой 
с Владимиром Путиным. Между 
тем именно Бойко долгое время 
рассматривался командой Петра 
Порошенко в качестве основного 
партнёра на выборах президента. 
То есть во второй тур должны были 
выйти Бойко и Порошенко, чтобы 
потом Пётр Алексеевич мог бы их 
с блеском выиграть – не зря теле-
каналы Порошенко весь прошлый 
год усиленно рекламировали Бой-
ко (и только фактор Зеленского 
помешал провести этот сценарий 
в жизнь).

А с учётом того, что Бойко и 
Медведчук не особо скрывали 
своих связей с Россией, возника-
ет серьёзное подозрение, что всё 
это делалось с полного согласия 
Кремля. Да и все последние скан-
далы, связанные с личностью 
украинского президента, прямо 
говорят о подозрительных связях 
Петра Алексеевича с нашей выс-
шей властью или как минимум 
с отдельными её влиятельными 
представителями.

Например, скандал, который 
на Украине прозвали «делом Сви-
нарчуков». Речь идёт о коррупци-
онной схеме, которую организо-
вала семья Гладковских (раньше 
они носили неблагозвучную фа-
милию Свинарчуки). Как пишет 
одно украинское издание:

«Организатором схемы стал 
сын заместителя секретаря Со-
вета национальной безопасно-
сти и обороны Украины (СНБО) 
Олега Гладковского Игорь. Глад-
ковский-младший примерно в 
2015 году вместе с двумя сво-
ими «коллегами» наладили по-
ставки с наценкой 200–400% на 
оборонные заводы запчастей, 
которые были необходимы для 
ремонта старой военной тех-
ники Вооружённых сил Украи-
ны. Детали легализировались 
через фирмы-«прокладки», ко-
торые подписывали контракты 
с оборонными заводами госу-
дарственного концерна «Укро-
боронпром». Полученные от за-
водов средства переводились в 
наличные через конвертацион-
ные центры... Прибыль от этих 
коррупционных схем составляла 
миллиарды долларов... Любо-
пытно, но Гладковского-старше-
го называют смотрящим Поро-
шенко по оборонке. И вообще, он 
является давним бизнес-партнё-
ром Порошенко... ».

Говоря проще, именно прези-
дент Порошенко и стоит за этими 
махинациями. А теперь (внима-
ние!) упомянутые запчасти по-

являлись в схеме двумя путями: 
«Первый – нелегальная скупка со 
складов самой же украинской ар-
мии, а второй и основной – кон-
трабанда из России». Вы верите, 
что такого рода военная контра-
банда могла идти в обход внима-
ния наших высокопоставленных 
лиц? Я лично не верю, вопрос 
только, кто именно эти лица.

Ясно лишь одно – эти неиз-
вестные пока деятели, похоже, и 
дальше готовы не просто тайком 
сотрудничать с Порошенко, но и 
сделать всё для того, чтобы Пётр 
Алексеевич мог и дальше оста-
ваться у руля власти. Не удивлюсь, 
если перед вторым туром «про-
российский» Бойко под каким-
нибудь «хитроумным предлогом» 
вообще призовёт своих избирате-
лей отдать голоса за Порошенко!

Кроме того, неожиданно 
перед выборами со своими ду-
рацкими шуточками вылезли два 
российских актёра – Михаил По-
реченков и Иван Охлобыстин, ко-
торые в интернете довольно глупо 
пытались стебаться над главным 
противником Порошенко Влади-
миром Зеленским, явно с целью 
его дискредитации. Вопрос – де-
лали это наши «шутники» по своей 
инициативе или по инициативе 
сверху? Подозреваю, что второе...

…Я прекрасно понимаю, что 
и Зеленский нам не подарок, что 
он ставленник довольно отврати-
тельного украинского олигарха 
Игоря Коломойского, что вряд 
ли он изменит нынешний проза-
падный вектор Украины. Однако 
люди на Украине за него голосуют 
вовсе не за симпатии лично к Зе-
ленскому, а больше от отчаяния – 
потому что нынешний президент 
это вообще просто НЕЧТО, даже 
по нашим российским меркам! 
Мало того, что Порошенко типич-
ный коммерсант, которому доста-
лась высшая власть и который хо-
чет от этой власти получить в свой 
карман как можно больше, ничуть 
не думая о последствиях, так он 
ещё умудрился добиться отмены 
статьи в украинском Уголовном 
кодексе, которая карала за неза-
конное обогащение – в общем, 
фактически узаконил коррупцию.

Неудивительно, что для боль-
шинства украинцев дальнейшее 
пребывание Петра Алексеевича 
во власти равнозначно гибели 
страны. Поэтому украинцы сегод-
ня готовы на кого угодно, только 
не на продолжение порошен-
ковского курса! И если Кремль 
в очередной раз в погоне за си-
юминутной коммерческой вы-
годой проигнорирует желание 
большинства жителей соседней 
страны, как это было уже не раз, 
например, с порошенковским 
предшественником Виктором 
Януковичем... Что ж, тогда Украи-
ну мы действительно потеряем не 
просто надолго, на навсегда!

Вадим АНДРЮХИН.

Министр 
здравоохранения 

Антон Шаклунов уходит  
в отставку

Министр здравоохранения Нижегородской об-
ласти Антон Шаклунов покидает свой пост. По 
некоторым данным, приказ об этом будет под-
писан в ближайшее время. После этого ниже-
городский министр вернется в Крым, где он ра-
ботал начальником управления в министерстве 
республики.
О том, что такая вероятность существует, нам под-
твердил источник, знакомый с ситуацией.

– Об этом заговорили ещё полгода назад, когда 
произошёл скандал с квотами ОМС, который закон-
чился увольнением его заместителя Ольги Ермило-
вой, – рассказал нам источник, пожелавший сохра-
нить анонимность. – Ротация кадров продолжается, 
и тех, кто не достигает определённых показателей, 
будут менять. На место Антона Шаклунова, возмож-
но, будет назначена его первый заместитель Елена 
Саксонова, которая работала в минздраве с 2004 
по 2012 годы. У неё большой опыт, в ведомстве она 

прошла путь от специалиста до начальника 
отдела стратегического планирования, за-
тем ушла на повышение.

Для проверки информации мы обрати-
лись в областное правительство.

– Подобной информацией пресс-служба 
губернатора и правительства Нижегород-
ской области не располагает, – лаконично 
сообщили нам в правительстве региона.

Антон Шаклунов был назначен на свой 
пост в январе 2018 года. Сохранит ли он 
его – скоро узнаем.
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- Я вам такое 
покажу!
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Песчаные холмы высотой порядка 
27 метров – так выглядит сейчас по-
лигон «Игумново». После рекульти-
вации самая большая свалка Европы 
превратится в обычный луг. Ничего 
не останется и от двух опасных пром-
зон – «Чёрной дыры» и «Белого моря», 
обезвреживание которых ведется по 
федеральной подпрограмме «Чистая 
страна».
Уничтожить то, что накопилось на полиго-
не с 80-х годов, практически невозмож-
но. Вывезти в другое место столь колос-
сальный объём мусора – тоже. По словам 
гендиректора подрядной организации 
«ГЭС-Экотехнологии» Валерия Меркуло-
ва, работы по засыпке полигона «Игум-
ново» огромным количеством песка идут 
круглосуточно. Потом оно будет укрыто 

несколькими слоями геополимерных ма-
териалов, сверху посеют травку. Строить 
здесь или что-то выращивать будет нель-
зя, но в целом место станет безопасным.

Полная ликвидация «Игумново» пла-
нируется в августе этого года, что на год 
раньше срока по контракту.

Вторая «грязная точка» на карте 
Дзержинска – шламонакопитель «Белое 
море». Здесь покоится 6,5 млн кубиче-
ских метров промотходов завода «Капро-
лактам», который складировал их сюда с 
1973-го по 2013 годы. Сейчас практиче-
ски все 67 гектаров свалки уже засыпаны 
слоем песка. Сверху будет уложена гео-
мембрана и гидроизолирующий слой.

Работа по ликвидации «Белого моря» 
также идёт в круглосуточном режиме и 
должна быть закончена в апреле 2020 
года.

Самый сложный объект – «Чёрная 
дыра». В этом озере с едким запахом 
покоится 72 тысячи кубических метров 
химических отходов предприятия «Орг-
стекло», которые сбрасывались сюда с 
1960-го по 1980 годы. Твёрдая часть от-
ходов уже не проникает в почву, а для 
утилизации жидкой части используется 

уникальная установка, разработанная 
подрядчиком.

Установка имеет три степени очист-
ки. Сначала в печи с температурой 400 
градусов, потом при 600 градусах. Окон-
чательно обезвреживаются отходы при 
температуре 1100–1200 градусов. Дым, 
выходящий из трубы, по составу ничем не 
отличается от дыма обычной котельной. 
На выходе получается песок 5-го класса 
опасности, его можно будет использо-
вать при рекультивации остатков «Черной 
дыры».

Через год это место превратится в 
обычный травяной луг, но строить здесь 
будет ничего нельзя.

По данным заместителя министра 
экологии Нижегородской области Алек-
сандра Гриднева, другие регионы уже 
заинтересовались уникальными тех-
нологиями, которые применяются на 
нижегородских полигонах. После окон-
чания работ установку по обезврежи-
ванию промотходов, возможно, будут 
сдавать в аренду другим российским 
субъектам.

Алина МАЛИНИНА. 
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

ОТХОДНЫЕ ПУТИ
ЧИСТОЕ ДЕЛО

В регионе ликвидируют самую большую свалку Европы
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1 Украдена самая 
дорогая картина  

в мире
Самое дорогое полотно в мире – «Спа-
ситель мира» Леонардо да Винчи (450 
млн долларов) бесследно пропало из 
филиала Лувра в Абу-Даби. Сотрудники 
музея заявили о том, что не знают, где 
может находиться картина.

При этом в сентябре 2018 года фи-
лиал Лувра в ОАЭ отменил презента-
цию картины, не объясняя причины. Не 
может определить местонахождение 
картины и парижский Лувр.

Совладелица S7 
погибла  

в авиакатастрофе
В Германии в результате крушения биз-
нес-джета погибла совладелица авиа-
компании S7 Airlines 55-летняя Наталья 
Филева. Вместе с отцом она летела на 
лечение в Германию.

По одной из основных версий, 
бизнес-джет мог упасть из-за ошибки 
пилота. Известно, что лётчик снизил 
скорость до критической, отчего судно 
вошло в плоский штопор. После этого 
он моментально потерял контроль над 
самолётом, и тот начал терять высоту.

Создан алкоголь, 
не вызывающий 

похмелья
Британский учёный Дэвид Натт создал 
алкоголь, не вызывающий похмелья. 
В его основу лёг синтетический спирт 
Alcarelle, который позволяет чувство-
вать опьянение, но не вызывает харак-
терной интоксикации. Правда, пока   
спирт имеет не очень приятный вкус. 
Сейчас Дэвид пытается это исправить.

Планируется, что уже в ближайшие 
пять лет новый напиток появится в про-
даже.

Названы самые 
надёжные 

российские банки
Опубликован ежегодный рейтинг на-
дежности банков России, по версии 
журнала Forbes. Он основан на оцен-
ках крупнейших российских и между-
народных рейтинговых агентств. По-
зицию лидера занял Unicredit. Второе 
–  Райффайзенбанк. Прошлогодний по-
бедитель, Росбанк, опустился на третье 
место. На четвёртом месте Сбербанк, 
на пятом – ВТБ.

Самыми ненадёжными банками, по 
версии Forbes, стали НС Банк, Ланта-
банк и Фора-банк.

Яйца вызывают 
преждевременную 

смерть
Американские ученые выяснили, что ча-
стое употребление яиц повышает риск 
преждевременной смерти.

Исследователи в течение 31 года 
провели шесть исследований с уча-
стием 29 615 человек. Выяснилось, что 
употребление 300 мг пищевого холе-
стерина увеличивает вероятность сер-
дечно-сосудистых заболеваний на 17% 
и преждевременной смерти на 18%. По 
расчётам учёных, 3-4 яйца в неделю 
способствуют повышению риска сер-
дечно-сосудистых заболеваний на 6%, 
а преждевременной смерти – на 8%.

Скончался Алексей 
Булдаков

Народный артист России, актёр, про-
славившийся ролью генерала Иволгина 
в фильме «Особенности национальной 
охоты», Алексей Булдаков скончался 
3 апреля. Об этом в социальной сети 
сообщил президент фестиваля театра 
и кино «Амурская осень» Сергей Ново-
жилов.

Неделю назад актёру исполнилось 68 
лет. По предварительной версии, причи-
ной смерти стал оторвавшийся тромб.

Сразу три крупные ни-
жегородские компании 
попали под уголовные 
дела. Их подозревают 
в уклонении от уплаты 
налогов. Суммы внуши-
тельные и колеблются 
от 38 до 222 миллионов 
рублей. Это далеко не 
первые уголовные дела, 
возбужденные из-за 
неуплаты налогов за по-
следний год.

Уклончивое поведение

На прошлой неделе уго-
ловные дела по статье 
«Уклонение от уплаты на-

логов с организации в особо 
крупном размере» возбужда-
лись трижды.

Самым крупным уклони-
стом оказался известный по-
ставщик нефтепродуктов ООО 
«Терминал».

По версии следствия, руко-
водители предприятия совер-
шили несколько фиктивных сде-
лок, продавая недвижимость по 
заниженной стоимости близким 
компании людям. А спустя вре-
мя эту недвижимость продали 
уже по рыночной цене.

– Кроме того, должност-
ными лицами ООО «Терминал» 
применена схема минимизации 
налоговых обязательств путём 
заключения договоров на реали-
зацию нефтепродуктов с взаимо-
зависимыми и подконтрольными 
организациями с целью сосре-
доточения выручки по рыночной 
стоимости у взаимозависимых 
организаций – агентов, не яв-
ляющихся плательщиками на-
лога на добавленную стоимость, 
– сообщили в пресс-службе СУ 
СКР по Нижегородской области. 
– В результате противоправных 
действий руководителей ООО 
«Терминал» в 2014-2015 годах 
обществом не уплачены налоги 
в общей сумме, превышающей 
222 миллиона 400 тысяч рублей, 
то есть в особо крупном размере.

На втором месте среди 
уклонистов – крупная строи-
тельная компания ООО «Ма-
ращстрой». Именно она за-
нималась возведением ТЦ 
«Небо», а также принимала 
участие в строительстве ЖК 
«Седьмое небо». Как предпо-
лагает следствие, компания 
недоплатила налогов на 189 
миллионов рублей.

– ООО «Маращстрой» созда-
ло схему ухода от уплаты налогов 
при помощи документооборота 
с фиктивными организациями, с 
которыми фактически отсутство-
вали какие-либо хозяйственные 
взаимоотношения, для незакон-

ного применения вычетов по на-
логу на добавленную стоимость 
и искусственному завышению 
затрат с целью занижения нало-
гооблагаемой базы по налогу на 
прибыль, – сообщили в пресс-
службе Нижегородского след-
ственного управления.

Учредителями фирмы чис-
лятся Караджа Селчук и Эртем 
Эртан Оккеш, которые, по не-
которым данным, являются 
гражданами Турции. В Нижнем 
Новгороде у компании есть 
представительство, но проек-
тов в работе нет.

– «Маращстрой» работал в 
Нижнем пять лет назад, и про-
веряют их за деятельность в то 
время, – рассказал источник, 
занятый в строительной сфере. 
– А тогда, пять-семь лет назад, 
давайте будем честными, все 
строители занимались обна-
лом, потому что в противном 
случае конкуренции они не вы-
держали бы… Просто кто-то 
больше, кто-то меньше.

Платежом красен

Это уже далеко не первые 
уголовные дела в регио-
не, связанные с неупла-

той налогов.

Первой ласточкой в этой че-
реде стал крупнейший импор-
тёр алкоголя «Юта-НН», вхо-
дящий в состав ГК «Гармония». 
Обыски в офисах компании и 
домах сотрудников прошли в 
начале прошлой недели. Ком-
панию подозревают в уклоне-
нии от уплаты налогов на сумму 
свыше 38 млн рублей.

– По версии следствия, ру-
ководители ООО «Юта-НН», 
являющегося официальным 
дистрибьютером и импорте-
ром алкогольной продукции, 
создали схему уклонения от 
налогообложения посредством 
фиктивного документооборо-
та с организациями, с которы-
ми фактически отсутствовали 
хозяйственные взаимоотно-
шения, для незаконного при-
менения вычетов по налогу на 
добавленную стоимость и по-
лучения необоснованной на-
логовой выгоды, – сообщили в 
пресс-службе СУ СКР по Ниже-
городской области. 

Застать на месте кого бы 
то ни было из руководителей 
«Юты-НН» нам не удалось. Но 
известно, что совладельцы 
компании – Максим Шапош-
ников и Олег Терехин, которые 

совместно или по отдельности 
являются учредителями ещё 
нескольких десятков фирм, в 
том числе ООО «Сормовский 
парк» и ООО «Сити-центр», ко-
торое владеет КЗ «Юпитер».

Кроме того, Максим Шапош-
ников является соучредителем 
ООО ТП «Нижегородец», кото-
рое в сентябре прошлого года 
тоже уличили в уклонении от 
уплаты налогов на сумму свыше 
511 миллионов 257 тысяч рублей 
за три квартала 2017 года. Впро-
чем, уже спустя буквально пару 
месяцев после возбуждения 
уголовного дела стало известно, 
что «Нижегородец» заплатил в 
бюджет всю сумму, которой не-
досчитались налоговики.

Буквально за неделю до 
появления информации о воз-
буждении уголовного дела в 
отношении ТП «Нижегородец» 
стало известно об обвинениях 
в уклонении от уплаты налогов 
ОАО «Нижегородский водо-
канал». А в начале этого года в 
уклонении от уплаты налогов на 
общую сумму 147 миллионов 
рублей заподозрили фирмы, 
которые принадлежат депутату 
городской Думы Нижнего Нов-
города Евгению Лазареву.

– Налоговыми органами 
проводится контрольно-анали-
тическая работа в отношении 
налогоплательщиков, которые 
создают видимость деятельно-
сти нескольких самостоятельных 
налогоплательщиков, прикрыва-
ющих деятельность одного на-
логоплательщика, с целью по-
лучения или сохранения права 
на применение специального 
налогового режима, предусма-
тривающего пониженную, по 
сравнению с общим режимом 
налогообложения, налоговую 
нагрузку, – отметили в УФНС по 
Нижегородской области.

Активность налоговой экс-
перты связывают как с приходом 
в марте прошлого года нового 
руководителя УФНС по Нижего-
родской области Виктора Боль-
шакова, так и в целом с проводи-
мой политикой государства.

– Сегодня экономическая 
политика государства нацелена 
на то, чтобы все платили нало-
ги и переходили на белые схе-
мы, – отметил уполномоченный 
по правам предпринимателей 
в Нижегородской области Па-
вел Солодкий. – Мы пережили 
и 90-е, и 2000-е, когда многие 
требования были щадящими, и, 
конечно, не все предпринима-
тели, скажем, в новых условиях 
работают в белую.

А значит, не исключено, что 
уголовные дела об уклонении от 
уплаты налогов ещё прогремят.

Виктория ГРОМОВА.

НЕ СПЯТ 
СПОКОЙНО

ЧАС РАСПЛАТЫ

Крупные фирмы Нижнего заподозрили 
в уклонении от уплаты налогов на 
миллионы рублей

Налоговики нагрянули к неплательщикам с обысками 

Опасный полигон засыпают песком



5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 8 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 «Познер» [16+]
1.30 Т/с «Убойная сила» [16+]
3.00 Новости
3.05 Т/с «Убойная сила» [16+]
3.25 «Мужское / Женское» [16+]
4.10 «Давай поженимся!» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Испытание» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [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 «Поселенцы» [16+]
23.00 Сегодня
23.10 «Изменить нельзя» [16+]
0.00 Д/ф «Северный морской 
путь» [16+]
1.05 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» [16+]
2.05 Т/с «Подозреваются все» 
[16+]
2.35 Т/с «Пасечник» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 «ФНЛ. Футбол. ФК «Химки» 
(Московская обл.) - ФК «Нижний 
Новгород» [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 Т/с «Сватьи» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» [12+]
15.50 «Сделано в СССР. Неугод-
ные писатели» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.20 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры. Сетевая угроза» [12+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 «Лубянка. Гений разведки» 
[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 
программа 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 
программа 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ЖИВОЕ» [16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 
[16+]
2.15 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» [16+]
4.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

5.00 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВ-
ЛЕНИЮ» [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 «ВАЖНЯК» [16+]
12.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» [16+]
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Американский секрет 
советской бомбы» [16+]
14.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» [12+]
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: прямой 
разговор» [16+]
18.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» [16+]
20.10 «Магистраль» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» [12+]
22.45 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Вадим Булавинов: прямой 
разговор» [16+]
23.45 «Американский секрет 
советской бомбы» [16+]
1.10 Х/ф «ПОДРУГА БАНКИРА» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 «Песни» [16+]
15.30 Т/с «Физрук» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России» 
[16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Stand Up» [16+]
2.50 Т/с «Хор» [16+]

3.35 «Открытый микрофон» [16+]
5.15 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.55 М/ф «Лесная братва» [12+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 
[0+]
11.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» [12+]
14.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ» [16+]
18.00 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 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» [16+]
0.25 «Кино в деталях» [18+]
1.25 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 
[0+]
2.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 
[12+]
4.35 Т/с «Хроники Шаннары» 
[16+]
5.15 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
7.30 «6 кадров» [16+]
7.45 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.45 «Давай разведёмся!» [16+]
9.45 «Тест на отцовство» [16+]
10.50 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.50 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 
[16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
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+]
5.15 «6 кадров» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с «Всегда говори «всегда» 
[12+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» [16+]
12.20 Т/с «Дикий-2» [16+]
13.00 Известия
13.25 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+]
3.25 Известия
3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 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»
12.10 «Власть факта»
12.55 «Линия жизни»
13.50 «Цвет времени»
14.00 Д/с «Мечты о будущем»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 Т/с «Государственная 
граница» [12+]
17.55 «Исторические концерты»
18.45 «Власть факта»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
21.35 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.15 Т/с «Шерлок Холмс» [12+]
23.50 Новости культуры
0.10 «Открытая книга»
0.40 «Власть факта»
1.25 Д/с «Мировые сокровища»
1.40 «ХХ век»
2.40 «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 Т/с «Гадалка» [12+]
17.35 Д/с «Слепая» [12+]
18.30 «Скажи мне правду» [12+]
19.30 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «ПИРАМИДА» [16+]
1.00 Т/с «Помнить все» [16+]
3.30 Д/с «Странные явления» 
[12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30 «Дорожные войны» [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 «Брат за брата-2» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» [6+]
9.50 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звёзды» 
[12+]
10.55 «Городское собрание» 
[12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
[12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-3» [12+]
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.30 «НАТО. Кризис преклон-
ного возраста». Спецрепортаж 
[16+]
23.05 «Знак качества» [16+]

0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле» [12+]
1.25 Д/ф «Троцкий против 
Сталина» [12+]
2.15 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
4.05 Т/с «Джуна» [16+]

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Новости дня
8.20 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» [0+]
9.10 «Не факт!» [6+]
9.40 Т/с «Лекарство против 
страха» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Лекарство против 
страха» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Лекарство против 
страха» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Лекарство против 
страха» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Защищая небо Роди-
ны. История отечественной ПВО» 
[0+]
19.40 «Скрытые угрозы» [12+]
20.25 Д/с «Загадки века» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» [12+]
23.30 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» [12+]
1.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» [12+]
3.05 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-
ЧИК» [0+]
4.15 Х/ф «ЧАПАЕВ» [0+]

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. «Бетис» - «Вильяр-
реал». Чемпионат Испании» [0+]
10.50 «Автоинспекция» [12+]
11.20 «Тяжёлая атлетика. Чемпи-
онат Европы» [0+]
12.30 Новости
12.35 «Все на Матч!»
13.05 «Футбол. «Интер» - «Ата-
ланта». Чемпионат Италии» [0+]
14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»
15.30 «Футбол. «Эвертон» - «Ар-
сенал». Чемпионат Англии» [0+]
17.30 Новости
17.35 «Специальный репортаж» 
[12+]
17.55 «Все на Матч!»
18.55 «Неизведанная хоккейная 
Россия» [12+]
19.25 «Хоккей. Россия - Канада. 
Чемпионат мира. Женщины»
21.55 «Футбол. «Челси» - «Вест 
Хэм». Чемпионат Англии»
23.55 «Тотальный футбол»
0.55 «Специальный репортаж» 
[12+]
1.15 «Все на Матч!»
1.45 «Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Вольная борьба. 1/2 финала» 
[16+]
3.30 «Тяжёлая атлетика. Чемпио-
нат Европы» [0+]
5.00 «Бокс. Bare Knuckle FC. 
А. Лобов - Дж. Найт» [16+]
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Уважаемые читатели!
5 и 6 апреля в рамках выставки-ярмарки 

«Книжный салон 2019» 
пройдёт День поДписчиКа, посвященный 
открытию основной подписной кампании 

на второе полугодие 2019 года

 Приглашаем вас оформить подписку на нашу газету, принять уча-
стие в мероприятиях «Книжного салона», получить призы и подарки 
от редакции. 

 Так же на Дне подписчика Почтой России проводится акция «Де-
рево добра», где каждый желающий сможет оформить подписку в 
адрес детских домов, реабилитационных центров, школ-интернатов, 
домов престарелых и других социальных учреждений Нижегород-
ской области.

Международная выставка-ярмарка «Книжный салон» проводится 
впервые с 1995 года. Это знаковое событие для Нижнего Новгорода 
и области. Мы рады, что наш регион вновь становится культурной и 
читающей столицей Приволжья. 

Не пропустите это интереснейшее событие.

Ждем вас 5 и 6 апреля 2019 года с 10.00 до 18.00 часов 
на Нижегородской ярмарке по адресу: Нижний Новгород, 

ул. Совнаркомовская,  д.  13, павильон  1.            16+



5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 9 апреля. День 
начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» [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+]
4.30 «Контрольная закупка» [6+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.25 Вести-Приволжье
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Испытание» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [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, 23.00 Сегодня
19.50 Т/с «Поселенцы» [16+]
23.10 «Изменить нельзя» [16+]
0.00 Д/ф «Северный морской 
путь» [16+]
1.05 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» [16+]
2.05 Т/с «Подозреваются все» 
[16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «РИФМУЕТСЯ 
С ЛЮБОВЬЮ» [12+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.20 «Время футбола. ФК «Ниж-
ний Новгород» [12+]
11.35 Т/с «Капкан для Золушки» 
[16+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.30 Т/с «Сватьи» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интер-
активный канал «День за днем»

14.30 Х/ф «НА БЕРЕГУ 
БОЛЬШОЙ РЕКИ» [12+]
15.50 «Сделано в СССР. 
Ностальгия по СССР» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.20 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры. Сетевая угроза» [12+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Мировые новости» [12+]
18.15 Т/с «Такси» [0+]
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, 4.45 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Как устроена Вселенная» 
[16+]
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
[16+]
22.15 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
ДОМЕ» [18+]

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, 14.29 «Телевизи-
онная Биржа Труда» [16+]
6.35 «Область закона» [16+]
6.50 Х/ф «ПОДРУГА БАНКИРА» 
[16+]
7.50 «Магистраль» [16+]
8.35 Х/ф «ГРЕЧАНКА» [16+]
10.25 «Жанна, помоги!» [16+]
11.20, 16.15 Х/ф «ДОМРАБОТ-
НИЦА» [16+]
11.55, 18.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» [16+]
13.05 «Загадки космоса» 
[12+]
14.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» [12+]
16.45 «Жанна, помоги!» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Герои «Волги» [16+]
19.40 «Жилищная кампания» 
[16+]
19.50 Домой! Новости [16+]
20.10 «Финансовый консультант» 
[16+]
20.20, 22.45 Экипаж

20.30, 23.00 Новости
21.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» [12+]
23.30 «Герои «Волги» [16+]
23.45 «Загадки космоса» [12+]
0.30 Х/ф «ПОДРУГА БАНКИРА» 
[16+]
1.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[16+]

7.00, 5.15 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 10.15, 12.30 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
13.30 «Песни» [16+]
15.30 Т/с «Физрук» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
23.00, 0.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Stand Up» [16+]
2.50 Т/с «Хор» [16+]
3.35 «Открытый микрофон» [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, 21.00 Т/с «Мамы чемпио-
нов» [16+]
11.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 
33 НЕСЧАСТЬЯ» [12+]
13.05 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» [16+]
15.25 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 
[16+]
22.00 Х/ф «Я, РОБОТ» [12+]
0.15 Х/ф «ЗВОНОК» [16+]
2.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 
[12+]
4.10 Т/с «Хроники Шаннары» [16+]
5.30 «6 кадров» [16+]

6.30, 5.40 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30, 4.50 «Тест на отцовство» 
[16+]
10.35 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ 
НАДЕЖДЫ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 
[16+]
22.55 Т/с «Женский доктор-3» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Подкидыши» [16+]
2.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.20 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.35 Т/с «Всегда говори «всегда» 
[12+]
9.00 Известия

9.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» [16+]
12.20 Т/с «Дикий-2» [16+]
13.00 Известия
13.25 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 Новости культуры
8.30 Т/с «Шерлок Холмс» [12+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.00 «Цвет времени»
12.10 «Тем временем. Смыслы»
13.00 «Мы - грамотеи!»
13.40 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «Государственная 
граница» [12+]
17.35 «Исторические концерты»
18.25 Д/с «Мировые сокровища»
18.40 «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 
древних 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»
2.25 Д/ф «Павел Флоренский. 
Русский Леонардо»

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 Т/с «Гадалка» [12+]
17.35 Д/с «Слепая» [12+]
18.30 «Скажи мне правду» [12+]
19.30 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» [16+]
1.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ-
НЫМИ КУЛАКАМИ» [16+]
3.15 Т/с «Элементарно» [16+]

6.00 «За гранью реального» [16+]
6.50 «Дорожные войны» [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» [16+]
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 «Брат за брата-2» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» [12+]
10.30 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» [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-3» [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 «Мужчины Людмилы 
Гурченко» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «90-е. Наркота» [16+]
1.25 Д/ф «Cталин против 
Троцкого» [16+]
2.15 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
4.05 Т/с «Джуна» [16+]

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» [12+]
8.40 «Не факт!» [6+]
9.40, 10.05, 13.15 Т/с «Лекарство 
против страха» [16+]
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Лекарство против 
страха» [16+]
18.00, 21.15 Новости дня
18.50 Д/с «Защищая небо Роди-
ны. История отечественной ПВО» 
[0+]
19.40 «Легенды армии» [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
[6+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» [12+]
23.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ» [12+]
2.35 Х/ф «УДАР! ЕЩЕ УДАР!» 
[0+]
4.10 Х/ф «СИНЯЯ ПТИЦА» [0+]

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. Российская 
Премьер-лига» [0+]
11.00 «Тотальный футбол» 
[12+]
12.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.20 Новости
12.25 «Все на Матч!»
13.00 «Футбол. «Болонья» - «Кье-
во». Чемпионат Италии» [0+]
14.50 Новости
15.00 «Все на Матч!»
15.55 «Хоккей. Россия - США. 
Чемпионат мира. Женщины»
18.25 «Все на Матч!»
18.55 «Баскетбол. «Нижний Нов-
город» - ЦСКА. Единая лига ВТБ»
20.55 Новости
21.00 «Все на футбол!»
21.50 «Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Порту» (Португалия). 
Лига чемпионов. 1/4 финала»
23.55 «Все на Матч!»
0.30 «Тяжёлая атлетика. Чемпио-
нат Европы» [0+]
1.10 «Футбол. «Атлетико Пара-
наэнсе» (Бразилия) - «Депортес 
Толима» (Колумбия). Кубок Ли-
бертадорес. Групповой этап»
3.10 «Команда мечты» [12+]
3.40 «Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба» [16+]
5.40 «Специальный репортаж» 
[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.

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ

Споёмте, друзья!

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/ 6+



5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 10 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 «Сын» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» [16+]
3.50 «Давай поженимся!» [16+]
4.30 «Контрольная закупка» [6+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Испытание» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [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 «Поселенцы» [16+]
23.00 Сегодня
23.10 «Изменить нельзя» [16+]
0.00 Д/ф «Северный морской 
путь» [16+]
1.05 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» [16+]
2.05 Т/с «Подозреваются все» 
[16+]
2.40 Т/с «Пасечник» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» 
[16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 М/ф «Маша и Медведь» 
[0+]
11.35 Т/с «Капкан для Золушки» 
[16+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.30 Т/с «Сватьи» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
[0+]
15.45 «Сделано в СССР. Назем-
ный общественный транспорт» 
[12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.20 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры. Сетевая угроза» [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. Медицина»
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 
программа 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 
программа 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ТРИ ИКСА: 
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА 
С ЛЮБОВЬЮ» [16+]
2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
3.00 «Тайны Чапман» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои «Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Модный Нижний» [16+]
7.00 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 «Ангелы-хранители Огра-
ниченного контингента» [16+]
13.50 «Остров Гогланд. Война 
на холодных островах. Часть 2» 
[16+]
14.29 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» [12+]
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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» [12+]

22.20 «Телекабинет врача» [16+]
22.45 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Герои «Волги» [16+]
0.05 «Ангелы-хранители Ограни-
ченного контингента» [16+]
0.50 Х/ф «ПОДРУГА БАНКИРА» 
[16+]
1.50 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 «Большой завтрак» [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Физрук» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Stand Up» [16+]
2.50 Т/с «Хор» [16+]
3.35 «Открытый микрофон» [16+]
5.15 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Команда Турбо» [0+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» 
[16+]
11.00 Х/ф «ЗВОНОК» [16+]
13.15 Х/ф «Я, РОБОТ» [12+]
15.25 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 «ВОЙНА МИРОВ» 
[16+]
0.20 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ» [12+]
2.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 
[0+]
4.00 Т/с «Хроники Шаннары» 
[16+]
5.15 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30 «Тест на отцовство» [16+]
10.35 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.20 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.30 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» 
[16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ 
ЗАТМЕНИЕ» [16+]
22.55 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+]
4.20 «Тест на отцовство» [16+]
5.10 «6 кадров» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» [16+]
12.20 Т/с «Икорный барон» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Икорный барон» [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+]
3.15 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»
11.55 Д/с «Дороги старых 
мастеров»
12.10 «Что делать?»
12.55 Д/ф «Неоконченная пьеса 
для оркестра»
13.40 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.25 Т/с «Государственная 
граница» [12+]
17.35 «Исторические концерты»
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Ним - французский 
Рим»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Т/с «Шерлок Холмс» [12+]
23.50 Новости культуры
0.10 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником»
0.50 «Что делать?»
1.40 «ХХ век»
2.25 Д/ф «Итальянское счастье»

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 Т/с «Гадалка» [12+]
17.35 Д/с «Слепая» [12+]
18.30 «Скажи мне правду» [12+]
19.30 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 
[16+]
1.30 Т/с «Твин Пикс» [16+]
4.45 Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00 «За гранью реального» [16+]
6.50 «Дорожные войны» [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 «Брат за брата-3» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
[12+]
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
[12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]

17.50 Т/с «Дом у последнего 
фонаря» [12+]
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Приговор. Юрий 
Чурбанов» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Муслим 
Магомаев» [16+]
1.25 Д/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?» [12+]
2.15 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
4.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» [12+]

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.40 «Не факт!» [6+]
9.10 Т/с «Следователь Прота-
сов» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Следователь Прота-
сов» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Следователь Прота-
сов» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Следователь Прота-
сов» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Защищая небо Роди-
ны. История отечественной ПВО» 
[0+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретная папка» 
[12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 Д/ф «Великий северный 
путь» [12+]
0.45 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 
ДОРОГА» [12+]
2.35 Х/ф «РАНО УТРОМ» [0+]
4.10 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ 
ОРУЖИИ» [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 «Смешанные единоборства. 
One FC. Т. Настюхин - Э. Альва-
рес. Ю. Вакамацу - Д. Джонсон» 
[16+]
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 «Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Порту» (Португалия). 
Лига чемпионов. 1/4 финала» 
[0+]
13.35 Новости
13.40 «Все на Матч!»
14.20 «Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/4 финала» [0+]
16.20 Новости
16.25 «Все на Матч!»
16.55 «Тяжёлая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 71 кг»
18.40 «Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Перуджа» (Ита-
лия). Лига чемпионов. Мужчины. 
1/2 финала»
21.05 Новости
21.10 «Все на футбол!»
21.50 «Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Барселона» 
(Испания). Лига чемпионов. 
1/4 финала»
23.55 «Все на Матч!»
0.30 «Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Женская борьба. 1/2 фина-
ла» [16+]
1.10 «Футбол. «Серро Портеньо» 
(Парагвай) - «Атлетико Минейро» 
(Бразилия). Кубок Либертадорес. 
Групповой этап»
3.10 «Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Вольная борьба. Финалы» 
[16+]
5.00 «Обзор Лиги чемпионов» 
[12+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 11 апреля. День 
начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
13.30 «Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию»
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 «Сын» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» [16+]
3.50 «Давай поженимся!» [16+]
4.30 «Контрольная закупка» [6+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.25 Вести-Приволжье
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Испытание» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [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 «Поселенцы» [16+]
23.00 Сегодня
23.10 «Изменить нельзя» [16+]
0.00 Д/ф «Северный морской 
путь» [16+]
1.05 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» [16+]
2.05 Т/с «Подозреваются все» 
[16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ЗАКАЗ» [16+]

10.40 «Тайны космоса. Конструк-
торы Вселенной» [16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.35 Т/с «Капкан для Золушки» 
[16+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.30 Т/с «Сватьи» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
[0+]
15.50 «Сделано в СССР. Новый 
год по-советски» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.20 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры. Смертельный танец» 
[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 «Страна спортивная»
19.45 «PROводник»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
12.00, 16.00  «Информационная 
программа 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Как устроена Вселенная» 
[16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» 
[16+]
2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
3.00 «Тайны Чапман» [16+]
4.30 «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 
ЛЮБВИ» [16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Юрий Гагарин. Первый 
из первых» [16+]
13.50 «Остров Гогланд. Война на 
холодных островах. Часть 2» [16+]
14.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» [12+]
16.10 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[16+]
16.45 «Жанна, пожени!» [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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» [12+]
22.45 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Программа партии» [16+]
23.45 «Юрий Гагарин. Первый 
из первых» [16+]
0.35 Х/ф «ПОДРУГА БАНКИРА» 
[16+]
1.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «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+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Импровизация» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Stand Up» [16+]
2.45 «THT-Club» [16+]
2.50 Т/с «Хор» [16+]
3.35 «Открытый микрофон» [16+]
5.15 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Команда Турбо» [0+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» 
[16+]
11.00 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ» [12+]
13.10 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» [16+]
15.25 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 «ЭЛИЗИУМ» [16+]
0.15 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ 
НАМИ» [16+]
2.30 Х/ф «БЛОНДИНКА 
В ЭФИРЕ» [16+]
3.55 Т/с «Хроники Шаннары» 
[16+]
5.15 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30 «6 кадров» [16+]
7.35 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.35 «Давай разведёмся!» [16+]
9.35 «Тест на отцовство» [16+]
10.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.45 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.55 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]

18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» 
[16+]
22.50 Т/с «Женский доктор-3» 
[16+]
23.55 «6 кадров» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Подкидыши» [16+]
2.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.55 Д/с «Реальная мистика» [16+]
4.35 «Тест на отцовство» [16+]
5.20 «6 кадров» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Икорный барон» [16+]
8.35 «День ангела»
9.00 Известия
9.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» [16+]
12.35 Т/с «Икорный барон» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Икорный барон» [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+]
3.15 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
8.25 Т/с «Шерлок Холмс» [12+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 «Игра в бисер»
12.55 «Абсолютный слух»
13.40 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10 Д/ф «Ним - французский 
Рим»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Т/с «Государственная 
граница» [12+]
17.35 «Исторические концерты»
18.30 «Цвет времени»
18.45 «Игра в бисер»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Секреты Запретного 
города в Китае»
21.35 «Энигма»
22.15 Т/с «Шерлок Холмс» [12+]
23.50 Новости культуры
0.10 Д/ф «Музыка против 
забвения. Маэстро из лагерей»
1.05 «Игра в бисер»
1.45 «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 Т/с «Гадалка» [12+]
17.35 Д/с «Слепая» [12+]
18.30 «Скажи мне правду» [12+]
19.30 Т/с «Кости» [12+]
21.15 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 
[16+]
1.00 Х/ф «ГОРЕЦ» [16+]
5.30 Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00 «За гранью реального» [16+]
6.50 «Дорожные войны» [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 «Брат за брата-3» 
[16+]

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ» [12+]
10.40 Д/ф «Валерий Гаркалин. 
Жизнь после смерти» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
[12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Т/с «Дом у последнего 
фонаря» [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. 
По законам детектива» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью. 
Импичмент Ельцина» [16+]
1.25 Д/ф «Смерть артиста» [12+]
2.20 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
4.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» [12+]

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.40 «Не факт!» [6+]
9.10 Т/с «Следователь Прота-
сов» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Следователь Прота-
сов» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Следователь Прота-
сов» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Следователь Прота-
сов» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Защищая небо Роди-
ны. История отечественной ПВО» 
[0+]
19.40 «Легенды космоса» [6+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» [12+]
23.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» [6+]
1.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС» [0+]
3.00 Х/ф «КОРТИК» [0+]
4.25 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ» [0+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
7.00, 8.55, 11.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
9.00 «Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» - «Барселона» (Испания). 
Лига чемпионов. 1/4 финала» [0+]
11.05 «Все на Матч!»
11.35 «Смешанные единоборства. 
Fight Nights. А. Багаутинов - 
В. Асатрян. Д. Бикрев - М. Буто-
рин» [16+]
13.35, 16.45 Новости
13.40 «Все на Матч!»
14.15 «Футбол. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Ювентус» (Италия). 
Лига чемпионов. 1/4 финала» [0+]
16.15 Д/с «Капитаны» [12+]
16.55 «Тяжёлая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 89 кг»
18.40 Новости
18.45 «Все на Матч!»
19.30 «Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Корешков - М. Джа-
спер» [16+]
20.00 «Специальный репортаж» 
[16+]
20.30 «Тренерский штаб» [12+]
21.00 Новости
21.05 «Все на футбол!»
21.50 «Футбол. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Наполи» (Италия). Лига 
Европы. 1/4 финала»
23.55 «Все на Матч!»
0.55 «Футбол. «Ривер Плейт» (Ар-
гентина) - «Альянса Лима» (Перу). 
Кубок Либертадорес. Групповой 
этап»
2.55 «Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская борьба» [16+]
4.25 «Обзор Лиги Европы» [12+]
4.55 «Формула-1. Гран-при Китая. 
Свободная практика»
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Начало концерта в 18.30
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La Вelle Époque Française («Пре-
красная французская эпоха») – про-
грамма знаменитого фортепианного 
дуэта Людмилы БЕРЛИНСКОЙ 
и Артура АНСЕЛЯ, в которой музы-
канты мастерски воссоздают особую, 
чарующую атмосферу парижских са-
лонов конца XIX – начала XX веков.

На сцене Нижегородской 
филармонии прозвучат 

сюиты и вальсы для двух 
фортепиано Сесиль Шаминад, 

Луи Обера, Рейнальдо Ана, 
Клода Дебюсси  

и Мориса Равеля.

Нижегородская филармония  
15 апреля 2019 года

«Прекрасная французская эпоха»  
для двух фортепиано



5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 12 апреля. День 
начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
13.30 «Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию»
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «Человек и закон» [16+]
19.55 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон» [0+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 Д/ф «The Beatles: 
8 дней в неделю» [16+]
2.10 «На самом деле» [16+]
3.20 «Модный приговор» [6+]
4.15 «Мужское / Женское» [16+]
5.00 «Давай поженимся!» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 «Петросян-шоу» [16+]
0.00 «Выход в люди» [12+]
1.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
СЧАСТЬЯ» [12+]

5.00 Т/с «Пасечник» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.10 «Доктор Свет» [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.10 «Жди меня» [12+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Поселенцы» [16+]
23.45 «Праздничный концерт 
ко Дню космонавтики в Кремле» 
[12+]
2.00 «Квартирный вопрос» [0+]
3.05 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 
[12+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» 
[12+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 «#Здравствуйте» [12+]
11.40 Т/с «Капкан для Золушки» 
[16+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.35 Т/с «Сватьи» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День за 
днем»
14.30 Х/ф «АЛЛО, ВАРШАВА!» 
[0+]
15.50 «Сделано в СССР. Освое-
ние целины» [12+]

16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.20 Т/с «Участок лейте-
нанта Качуры. Смертельный 
танец» [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 «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» [16+]
1.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» [12+]
3.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» [16+]
6.35 «Телекабинет врача» 
[16+]
7.00 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, пожени!» [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»
0.15 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ 
ЛЮБОВНИКОВ» [18+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.15 «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+]
20.00 «Comedy Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.25 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО 
НЕ ТАК» [16+]
3.00 «Stand Up» [16+]
4.40 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.30 «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 «КОСМОС МЕЖДУ 
НАМИ» [16+]
13.25 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» [16+]
15.30 «Уральские пельмени» 
[16+]
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
0.00 Х/ф «БРАТЬЯ 
ИЗ ГРИМСБИ» [18+]
1.35 Х/ф «БЛОНДИНКА 
В ЭФИРЕ» [16+]
3.10 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки» [0+]
4.30 Т/с «Хроники Шаннары» 
[16+]
5.50 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30 «Тест на отцовство» [16+]
10.35 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.10 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» 
[16+]
18.00 «Время ЭКС» [16+]
18.30 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 
[16+]
23.05 Т/с «Женский доктор-3» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» [16+]
2.30 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
3.25 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.50 «Тест на отцовство» [16+]
5.40 «6 кадров» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Икорный барон» 
[16+]
8.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» [16+]
12.30 Т/с «Икорный барон» 
[16+]
13.00 Известия

13.25 Т/с «Икорный барон» 
[16+]
18.45 Т/с «След» [16+]
1.05 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.20 «Цвет времени»
8.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ» [12+]
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником»
13.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.40 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10 Д/ф «Секреты Запретного 
города в Китае»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Т/с «Государственная 
граница» [12+]
17.40 «Исторические концерты»
18.35 «Цвет времени»
18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Плесецк. Таёжный 
космодром»
20.40 «Линия жизни»
21.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ» [12+]
23.10 Новости культуры
23.30 «2 Верник 2»
0.20 Х/ф «ГОРОДСКИЕ 
ПТИЧКИ» [16+]
1.50 «Искатели»
2.35 М/ф «Приливы туда-сюда». 
«Лифт»

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 Т/с «Гадалка» [12+]
17.30 Д/с «Слепая» [12+]
18.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ. ИНСТРУКЦИЯ» [16+]
22.30 Х/ф «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» [12+]
0.45 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 
[16+]
3.00 Д/ф «Похищение улыбки 
Моны Лизы» [12+]
4.00 Д/ф «Учитель и убийца 
в одном лице» [12+]
4.45 Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00 «За гранью реального» 
[16+]
6.50 «Дорожные войны» [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 «РОБИН ГУД» 
[16+]
22.15 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» [12+]
0.30 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ» 
[16+]

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» [6+]
10.20 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР» [12+]

11.30 События
11.50 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
15.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» [12+]
17.45 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЁР» [12+]
19.40 События
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ ПЕРЕ-
ПЛЁТ» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 
[12+]
1.05 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» [12+]
2.10 «Петровка, 38» [16+]
2.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
[12+]
4.25 Т/с «Чисто английское 
убийство» [12+]

6.10 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Первый из первых» [6+]
7.10 Х/ф «ПОЛЁТ С КОСМО-
НАВТОМ» [6+]
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф «ПОЛЁТ С КОСМО-
НАВТОМ» [6+]
9.15 Т/с «Кремень» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Кремень» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Кремень» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Кедр» пронзает 
небо» [16+]
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «Кедр» пронзает 
небо» [16+]
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Кедр» пронзает 
небо» [16+]
22.45 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» [12+]
1.25 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ» [6+]
3.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» [6+]
4.40 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры» [12+]

6.00 «Формула-1. Гран-при 
Китая. Свободная практика»
6.30 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 «Формула-1. Гран-при Ки-
тая. Свободная практика»
10.30 Новости
10.35 «Все на Матч!»
11.05 «Футбол. «Вильярреал» 
(Испания) - «Валенсия» (Испа-
ния). Лига Европы. 1/4 финала» 
[0+]
13.05 Новости
13.10 «Все на Матч!»
13.55 «Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Многоборье»
16.45 «Все на Матч!»
17.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
17.25 «Все на футбол!» [12+]
18.25 «Футбол. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Рубин» 
(Казань). Российская Премьер-
лига»
20.25 «Хоккей. Еврочеллендж. 
Франция - Россия»
22.55 Новости
23.00 «Все на Матч!»
23.30 «Кибератлетика» [16+]
0.00 «Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Финал 4-х». 
1/2 финала» [0+]
2.00 «Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Многоборье» [0+]
3.00 «Профессиональный бокс. 
В. Ломаченко - Э. Кролла. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA и WBO в лёгком 
весе»
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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 «Алла Пугачева. 
«А знаешь, все еще будет...» 
[12+]
11.15 Д/ф «Алла Пугачева. 
И это все о ней...» [12+]
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Алла Пугачева. 
И это все о ней...» [12+]
16.50 «Алла Пугачева. 
Избранное» [16+]
18.30 Д/ф «Максим Галкин. Моя 
жена - Алла Пугачева» [12+]
19.30 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «Главная роль» [12+]
0.35 Х/ф «КИКБОКСЕР 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» [18+]
2.45 «Модный приговор» [6+]
3.40 «Мужское / Женское» 
[16+]
4.20 «Давай поженимся!» [16+]

5.00 «Утро России»
8.40 «Местное время» [12+]
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» 
[12+]
13.45 Х/ф «КТО Я» [12+]
17.30 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 
[12+]
22.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» [12+]
3.00 «Выход в люди» [12+]

5.00 Х/ф «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ» [16+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [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 
телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» [16+]
22.15 «Ты не поверишь!» 
[16+]
23.20 «Международная 
пилорама» [18+]
0.15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» [16+]
1.30 «Фоменко фейк» [16+]
1.55 «Дачный ответ» [0+]
2.55 Х/ф «МИМИНО» [12+]

9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Соседи» [12+]
10.00 «Предки наших предков» 
[12+]
10.45 «Свидание со вкусом» 
[16+]
11.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» [0+]
13.25 «#Здравствуйте» [12+]

14.00 «Россия 24»
21.00 «Вести-Приволжье. 
События недели»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
7.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
РЕБЁНОК» [16+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
16.20 «Территория заблужде-
ний» [16+]
18.30 «Засекреченные списки» 
[16+]
20.40 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» [16+]
23.10 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 
[16+]
0.50 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕ-
НИЕ» [16+]
2.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
3.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 «Задорнов больше, чем 
Задорнов» [12+]
6.30 Х/ф «ВАЖНЯК» [16+]
8.15 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 
[16+]
11.45 «Спорт-тайм» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Микрорайоны» [16+]
12.20 «Модный Нижний» [16+]
12.45 «Финансовый консуль-
тант» [16+]
12.50 «Вокруг смеха» [16+]
14.40 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 
[16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «АПОСТОЛ. 
ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» [16+]
20.50 «Для тех, чья душа не 
спит»
21.35 Х/ф «ДУДОЧКА 
КРЫСОЛОВА» [16+]
1.00 «Вокруг смеха» [16+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
8.00 «ТНТ Music» [16+]
8.30 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Школа экстрасенсов» 
[16+]
12.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
14.00 Т/с «Интерны» [16+]
16.00 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
18.00 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» 
[16+]
20.00 «Песни» [16+]
22.00 «Большой Stand-up Павла 
Воли-2016». Концерт [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.00 Х/ф «ОФИСНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО» [16+]
2.25 «ТНТ Music» [16+]
2.55 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.30 «ТНТ. Best» [16+]

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

13.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» [12+]
15.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 
[16+]
17.10 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 
[16+]
19.20 М/ф «Ледниковый 
период» [0+]
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» [12+]
0.05 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 
[12+]
1.50 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» [12+]
3.25 Т/с «Хроники Шаннары» 
[16+]
4.45 «Вокруг света во время 
декрета» [12+]
5.05 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 
[16+]
9.40 Х/ф «Я - АНГИНА!» [16+]
12.15 «Полезно и вкусно» [16+]
12.20 Х/ф «Я - АНГИНА!» [16+]
13.40 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ 
НЕ СО МНОЙ» [16+]
17.45 «Про здоровье» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН» [16+]
23.00 Д/ф «Гарем по-русски» 
[18+]
0.00 «Семеро с ложкой» [12+]
0.30 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» 
[16+]
2.20 Д/с «Гастарбайтерши» 
[16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.55 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Всегда говори 
«всегда-2» [12+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Птичка Тари». «Коте-
нок по имени Гав»
8.05 Т/с «Сита и Рама» [16+]
9.35 «Телескоп»
10.05 «Большой балет»
12.20 Х/ф «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» [12+]
13.50 Д/ф «Арктика. Зазерка-
лье»
14.45 Д/ф «Путь в небо»
15.10 «Владимир Минин. Юби-
лейный концерт в Концертном 
зале им. П.И. Чайковского»
16.35 Х/ф «ОНИ БЫЛИ 
АКТЁРАМИ» [12+]
18.05 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
18.35 Д/ф «Великий Маленький 
Бродяга»
19.35 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА» [0+]
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
22.50 «Клуб 37»
0.05 Х/ф «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» [12+]
1.35 Д/ф «Арктика. Зазеркалье»
2.30 М/ф «Ключи от времени»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.45 Т/с «Гримм» [16+]
13.30 Х/ф «ВИЙ» [12+]
16.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» [12+]
19.00 «Последний герой» [16+]
20.15 Х/ф «ПАРФЮМЕР: 
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ» 
[16+]

23.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 
СТРАШНАЯ СКАЗКА» [16+]
1.15 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ 
СПУСТЯ» [16+]
3.00 Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.45 Х/ф «ОСТРОВ 
МАККИНСИ» [6+]
8.30 «Живой источник» [12+]
9.00 «Автоклуб» [12+]
9.30 Т/с «Ладога» [12+]
14.00 Х/ф «БИТВА 
ДРАКОНОВ» [16+]
16.00 Х/ф «РОБИН ГУД» [16+]
18.45 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» [12+]
21.00 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Т/с «Побег» [16+]

6.15 «Марш-бросок» [12+]
6.50 «АБВГДейка» [0+]
7.20 Х/ф «БАЛАМУТ» [12+]
9.10 «Православная 
энциклопедия» [6+]
9.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ ПЕРЕ-
ПЛЁТ» [12+]
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» [16+]
11.55 «Женщины способны 
на всё» [12+]
13.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ» [12+]
17.00 Т/с «Конь изабелловой 
масти» [12+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События
23.55 «Право голоса» [16+]
3.05 «НАТО. Кризис преклон-
ного возраста». Спецрепортаж 
[16+]
3.40 «Приговор. Юрий 
Чурбанов» [16+]
4.30 Д/ф «Удар властью. 
Импичмент Ельцина» [16+]
5.20 «Петровка, 38» [16+]

5.30 Х/ф «КОРТИК» [0+]
7.05 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 
[0+]
9.00 Новости дня
9.10 «Морской бой» [6+]
10.15 «Легенды музыки» [6+]
10.40 «Не факт!» [6+]
11.15 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]

12.05 Д/с «Загадки века» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день» [12+]
14.00 «Десять фотографий» 
[6+]
14.55 Д/ф «Пётр Козлов. Тайна 
затерянного города» [12+]
16.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
[16+]
0.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» [6+]
1.50 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
[12+]
3.30 Х/ф «ПОЛЁТ С КОСМО-
НАВТОМ» [6+]
4.45 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ 
ПАПА» [12+]

6.00 «Формула-1. Гран-при 
Китая. Свободная практика»
7.00 «Тяжёлая атлетика. Чемпи-
онат Европы» [0+]
7.50 «Борьба. Чемпионат Евро-
пы» [16+]
8.55 «Формула-1. Гран-при Ки-
тая. Квалификация»
10.00 «Автоинспекция» [12+]
10.30 Новости
10.35 «Специальный репортаж» 
[12+]
10.55 «Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
109 кг»
12.50 «Все на футбол!» 
[12+]
13.50 Новости
13.55 «Все на Матч!»
14.25 «Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы 
в отдельных видах»
16.30 «Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина»
19.25 «Футбол. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Локомотив» (Москва). 
Российская Премьер-лига»
20.55 «Все на Матч!»
21.25 «Футбол. «Милан» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии»
23.25 «Все на Матч!»
0.15 «Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Вест Хэм». Чемпи-
онат Англии» [0+]
2.15 «Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат Европы» [0+]
3.00 «Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Греко-римская борьба» 
[16+]
4.00 «Профессиональный бокс. 
К. Шилдс - К. Хаммер. Бой за 
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBC, IBF и WBO 
в среднем весе»
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5.20 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 «Подарок для Аллы» [12+]
16.10 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон» [0+]
18.35 «Подарок для Аллы». 
Большой концерт к юбилею 
Аллы Пугачевой [12+]
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Ве-
сенняя серия игр» [16+]
23.45 «Русский керлинг» [12+]
0.50 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ 
ТОЧКА» [16+]
2.50 «Модный приговор» [6+]
3.35 «Мужское / Женское» [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 «С днём рождения, 
Алла!» Юбилейный концерт 
Аллы Пугачёвой
14.25 «Откровения мужчин При-
мадонны» [12+]
15.45 Х/ф «КРЁСТНАЯ» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
0.30 «Действующие лица» 
[12+]
1.25 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» [12+]
3.30 Т/с «Гражданин начальник» 
[16+]

4.45 «Звезды сошлись» [16+]
6.20 «Центральное телевиде-
ние» [16+]
8.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» [0+]
8.35 «Кто в доме хозяин?» 
[12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» 
[16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.00 «У нас выигрывают!» 
[12+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенса-
ции» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» Суперсезон» 
[6+]
22.40 «Прямая линия общения 
Аллы Пугачёвой и Максима 
Галкина с народом» [16+]
1.30 Д/с «Таинственная Россия» 
[16+]
2.30 Т/с «Пасечник» [16+]

9.00 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» 
[16+]
10.45 «Точка зрения ЛДПР» 
[12+]
11.00 «Свидание со вкусом» 
[16+]
11.30 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
12.30 «ФК «Нижний Новгород» - 
ФК «Ротор» (Волгоград)» [12+]
13.00 «Вести ПФО»
13.20 «Вести. Интервью»
13.30 «Законно»
13.45 «10 минут с политехом»
14.00 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
8.10 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» [16+]
10.10 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 
[16+]
13.40 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ 
С БЕЗДНОЙ» [12+]
16.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» [16+]
17.50 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» [16+]
20.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД VII - 
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» [12+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «Секретная кухня» [12+]
6.00 «Без обмана. Едим и худе-
ем» [12+]
6.45 Х/ф «ВАЖНЯК» [16+]
8.30 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСО-
ЛОВА» [16+]
12.00 Послесловие
13.05 «Герои «Волги» [16+]
13.20 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.40 «Тонус» - 20 лет заботы 
о вашем здоровье!» [16+]
13.50 «Задорнов больше, чем 
Задорнов» [12+]
15.00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 
[16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 «Микрорайоны» [16+]
18.30 Х/ф «СТОУН» [16+]
20.25 «Модный Нижний» [16+]
20.50 «Герои «Волги» [16+]
21.05 Послесловие
22.10 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
10.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак» [16+]
12.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
14.00 Т/с «Интерны» [16+]
16.00 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
18.30 «Песни» [16+]
20.30 «Школа экстрасенсов» 
[16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
0.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 
[18+]

3.35 «ТНТ Music» [16+]
4.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.35 «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+]
11.15 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 
[16+]
13.25 М/ф «Ледниковый пери-
од» [0+]
15.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
[12+]
18.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1» 
[16+]
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2» 
[16+]
23.30 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
0.30 Х/ф «БРАТЬЯ 
ИЗ ГРИМСБИ» [18+]
2.10 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 
[12+]
3.35 Т/с «Хроники Шаннары» 
[16+]
4.55 «Вокруг света во время 
декрета» [12+]
5.20 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
8.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» [16+]
10.10 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. 
НАДЕЮСЬ» [16+]
13.55 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ» [16+]
23.15 «6 кадров» [16+]
23.45 «Про здоровье» [16+]
0.00 «6 кадров» [16+]
0.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 
[16+]
2.35 Д/ф «Гарем по-русски» 
[18+]
3.20 Д/с «Чудеса» [16+]
5.45 «6 кадров» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с «Всегда говори 
«всегда-2» [12+]
7.10 «Светская хроника» [16+]
8.05 Д/с «Моя правда» [12+]
10.00 «Светская хроника» 
[16+]
11.00 «Сваха» [16+]
11.55 Т/с «Дикий-2» [16+]
22.35 Т/с «Дикий-3» [16+]
0.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» [16+]
3.00 Д/с «Страх в твоем доме» 
[16+]

6.30 Мультфильмы
7.50 Т/с «Сита и Рама» [16+]
9.25 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА» [0+]

12.00 «Научный стенд-ап»
12.45 «Письма из провинции»
13.15 «Диалоги о животных»
13.55 Х/ф «ПРЕЖДЕВРЕМЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» [12+]
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.35 «Ближний круг Валерия 
Гаркалина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!» 
[0+]
21.40 «Белая студия»
22.25 Спектакль «Мазепа» [16+]
0.50 «Диалоги о животных»
1.35 М/ф «Обида». «Аркадия»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 «Новый день» [12+]
10.00 Т/с «Помнить все» [16+]
14.30 Х/ф «БЕЛФЕГОР - 
ПРИЗРАК ЛУВРА» [12+]
16.30 Х/ф «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» [12+]
18.45 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
[16+]
20.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» [12+]
23.00 «Последний герой» 
[16+]
0.15 Х/ф «ВИЙ» [12+]
3.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 
СТРАШНАЯ СКАЗКА» [16+]
5.00 Д/с «Тайные знаки» [12+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.30 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 
[12+]
8.30 «Полезно знать» [12+]
9.00 «Жизнь полная радости» 
[12+]
9.30 Х/ф «ОСТРОВ 
МАККИНСИ» [6+]
10.45 Т/с «Береговая охрана» 
[16+]
18.40 Т/с «Ладога» [12+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 «Рюкзак» [16+]
0.30 Т/с «Побег» [16+]

5.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» [6+]
7.35 «Фактор жизни» [12+]
8.05 Д/с «Большое кино» [12+]
8.40 Х/ф «ДАВАЙТЕ 
ПОЗНАКОМИМСЯ» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» [0+]
13.35 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» [16+]
15.55 Д/ф «Прощание. Людмила 
Зыкина». [12+]
16.40 «Хроники московского 
быта. Петля и пуля» [12+]
17.35 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 
[12+]

21.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» [12+]
0.05 События
0.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» [12+]
1.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ» [12+]
4.55 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звёз-
ды» [12+]

6.15 Х/ф «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» [16+]
7.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» [0+]
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приёмка» [6+]
10.40 «Код доступа» [12+]
11.30 «Скрытые угрозы» [12+]
12.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.50 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]
13.35 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» [16+]
18.00 «Новости. Главное»
19.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]
21.20 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» [12+]
1.45 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАК-
ТА» [12+]
3.05 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 
[6+]
4.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС» [0+]

6.00 «Профессиональный бокс. 
К. Шилдс - К. Хаммер. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC, IBF и WBO 
в среднем весе»
7.00 «Профессиональный бокс. 
С. Деревянченко - Дж. Кулькай. 
П. Куиллин - К. Труа» [16+]
9.00 «Формула-1. Гран-при 
Китая»
11.15 Новости
11.25 «Хоккей. Франция - Рос-
сия. Еврочеллендж» [0+]
13.55 «Неизведанная хоккейная 
Россия» [12+]
14.25 «Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы 
в отдельных видах»
17.00 Новости
17.05 «Играем за вас» [12+]
17.35 «Все на Матч!»
18.25 Новости
18.30 «Баскетбол. УНИКС 
(Казань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Единая лига ВТБ»
20.55 «После футбола»
21.55 «Футбол. «Лилль» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции»
23.55 «Все на Матч!»
0.30 «Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Финал 4-х» [0+]
2.30 «Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Греко-римская борьба. 
Финалы» [16+]
3.30 «Формула-1. Гран-при 
Китая» [0+]
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Четыре года назад житель Саро-
ва Валерий Писанов вместе с же-
ной Ириной сменил привычный 
образ жизни и отправился бороз-
дить моря на яхте. За это время 
супруги объехали всю Европу, не 
раз попадали в шторм и видели 
настоящих китов. Мы узнали, как 
они на это решились и сколько 
стоит жизнь под парусом.

Подняли парус

На кардинальные перемены Валерий 
и Ирина Писановы решились четыре 
года назад. Тогда 44-летний Вале-

рий работал в Сарове главным редактором 
сайта по продажам коммерческой техники, 
а 39-летняя Ирина – парикмахером.

– С Ириной мы с самого начала сошлись 
на общих интересах и любви к морю, – рас-
сказывает Валерий. – В Сарове над своим 
сайтом я трудился около восьми лет, и по-
степенно он стал приносить неплохой до-
ход. Жизнь налаживалась – командировки 
по всей России и миру, всегда в центре со-
бытий. Но в какой-то момент я столкнулся 
с тем, что для дальнейшего развития про-
екта надо было перебираться в Москву. 
Это и остановило. В моём возрасте поко-
рять Москву… Увольте. Наши профессии 
не были привязаны к какому-то одному ме-
сту жительства, и мы решились.

Первым шагом к жизни под парусом 
стал переезд в теплые края. Супруги долго 
выбирали своё место под солнцем. Рас-
сматривали Крым и Краснодарский край, 
но в итоге остановились на Черногории.

– Переезд в Черногорию был нашим 
первым шагом к покупке лодки, – поде-
лился Валерий. – Банально, но здесь это 
дешевле. Пока не купили лодку, на которой 
можно жить с комфортом, снимали жильё. 
Вторым пунктом нашего грандиозного 
плана была яхта. Сначала мы приобрели 
совсем маленькую лодочку, с минималь-
ным набором удобств. Всего 8,5 метра. 
Эта яхта стала для нас некой пробой пера: 
зайдет – не зайдет, сможем – не сможем.

Довольно быстро супруги поняли, что 
готовы и дальше жить на яхте. Но для этого 
требовалось судно побольше.

– Наша первая лодка, конечно, хоро-
шо ходила по морю, но для постоянного 
проживания была очень мала. И спустя 
примерно полтора года мы решили, что 
нужна новая. Именно тогда я принял ре-
шение продать сайт и купить новую яхту. К 
тому же, как оказалось, управлять сайтом 
удалённо очень сложно. Пришлось выби-
рать – либо возвращаться домой и быть в 
теме, либо продолжать двигаться к мечте. 
Знаете, это как пуститься во все тяжкие – 
отказаться от привычного уклада жизни и 
начать выстраивать всё заново.

Новая жизнь оказалась увлекательной. 
На яхте супруги обошли вокруг Европы, по-
сетили Германию, Нидерланды, Бельгию, 
Францию и Италию. Были на Фризских и 
Липарских островах, на Корсике и Сици-
лии. 

Сейчас Валерий и Ирина полностью 
живут на своей яхте. По их словам, это не 
сильно отличается от жизни на суше.

– Яхта – как дом, только наш дом полно-
стью автономный, с собственной системой 
водо- и электроснабжения. Если мы не вы-
ходим в море, то наш день ничем не отли-
чается от жизни дома – подъём, утренний 
туалет, завтрак, работа, обед и так далее. 
Работа либо за компьютером в интернете, 

либо что-то на лодке. Паруса, мотор, мас-
са узлов и приборов, и все их надо под-
держивать в рабочем состоянии. Если мы 
в море, то график совершенно иной. Мы 
стоим с Ириной ночные вахты. Примерно 
по три часа.

Наша лодка стоит на специальной сто-
янке – марине, мы на ней жи-
вём и выходим в море. Не могу 
однозначно сказать, что мы 
покинули сушу. Просто наш 
дом на воде и плюс ко всему 
он мобильный, с ним можно 
побывать в разных странах. 
Мы так же, как и дома, раз в 
неделю ходим в супермар-
кет за продуктами, платим за 
электричество и воду.

Подобный образ жизни, 
конечно, не всегда оказывает-
ся безопасным.

– Особенно сильно за-
помнился первый шторм. На 
переходе между Сицилией и 
Черногорией, в Ионическом 
море мы попали в хорошую 
трёпку, – рассказал Валерий. 
–   Высота волны доходила 
до шести метров, плюс ура-
ганный ветер 120 км/ч. Всё 
это происходило ночью. По 

каюте летало всё, что не прикручено и не 
прибито, включая нас. На вахтах приходи-
лось привязывать себя к штурвалу. Иначе 
горизонтальные потоки воды смыли бы нас 
за борт. Признаюсь, тогда самым крепким 
звеном из нас троих была лодка. Она стои-
чески выдерживала удары волн, ложилась 
на бок, но всегда вставала в исходное. Тя-
жело ещё было от того, что в этом бардаке 
я был главный. Ирина мне доверилась, и 
сдаваться было нельзя. Но всё закончи-
лось благополучно.

Родные, по словам супругов, с их коче-
вой жизнью смирились. Хотя, конечно, по-
нимают её далеко не все.

– Некоторые знакомые крутят паль-
цем у виска, – делится Валерий. – Друзья, 
близкие, наверное, завидуют. По крайней 
мере, те, кто более-менее знает подроб-
ности. А родные смирились.

На полном ходу

Считается, что позволить себе яхту 
может только очень богатый чело-
век. Однако, как уверен Валерий, на 

самом деле это не так. Яхтинг объединяет 
огромное количество людей с разными до-
ходами.

– Например, яхта Абрамовича «Эклипс» 
167 метров в длину, а наша – всего 10. Чув-
ствуете разницу? – объясняет саровчанин.

По его словам, яхты отличаются по раз-
меру, времени постройки, мощности мото-
ра и т.д. Отсюда и разница в цене. 

– Нижний порог яхтинга – это не так 
дорого, как кажется, – уверяет Валерий. 
– Наша первая лодка стоила, как новая 
«Лада» в не самой дорогой комплектации – 
около 550 тысяч рублей. Тут главное – же-
лание. А деньги… Как не было у меня лиш-
них до покупки яхты, так и теперь их нет.

Причин, по которым люди бросают всё 
и переезжают жить на море, много. Кто-
то, как Валерий и Ирина, просто всегда об 
этом мечтал, кто-то хочет сменить обста-
новку, а для кого-то это и вовсе жизненная 
позиция.

– Достаточно как богатых, так и людей 
со средним достатком. Всё как обычно в 
нормальной жизни. Много европейских 
пенсионеров. Есть и такие, которые про-
дали квартиры, разочаровавшись в жизни. 
Искатели приключений, романтики. Некие 
морские цыгане или, как их ещё называют, 
джипси стайл, живут чем бог подаст и сво-
дят свои расходы на яхту к нулю. В общем, 
весь срез общества, – делится Валерий.

О своём, казалось бы, отчаянном по-
ступке супруги не жалеют и на сушу в бли-
жайшее время возвращаться не планируют.

– Что я вижу утром из окна своей квар-
тиры? Парковку, полгода снег и грязь? А 
здесь у меня с одной стороны море, а с 
другой – горы, ну и солнце почти 300 дней 
в году. Есть желание совершить большое 
путешествие, но пока останавливает цена. 
Конечно, не исключено, что в один пре-
красный момент захочется навсегда бро-
сить якорь у какого-то берега. Очевидно, 
что рано или поздно это произойдёт.

Но тогда они с женой, возможно, пере-
сядут на машину, уверен Валерий. Потому 
что, как бы ни складывалась жизнь – если 
в ней нет путешествий, то лучше и не про-
должать!

Анастасия КАЗАКОВА.
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НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ

Житель Выксы Николай Смоляков принял участие в 
телепрограмме «Поле чудес». Вместе с двумя сыно-
вьями он пытался отгадать слова и выиграть на шоу 
автомобиль. Мы попросили его поделиться впечат-
лением от съемок.

Николай попал в передачу, став победителем смс-игры.
– На программу я попал практически случайно. Ещё 

в начале 2018 года, в новогодние праздники увидел эту 
передачу, – рассказал Николай. – Сто лет до этого не 
смотрел. Только когда её ещё Листьев вёл. Во время 
передачи на бегущей строке увидел, что можно принять 
участие в смс-голосовании. Ну я и отправил эсэмэску. 
Ответил на два или три вопроса и благополучно забыл 
про них. Где-то месяца через три мне перезвонили, со-
общили, что я попал в пятерку финалистов. И 13 декабря 
прошла съемка.

Съёмки проходили в два дня. В первый участникам 
программы объяснили все правила.

– Нас собрали, объяснили общие правила – показали 
барабан, зал, куда посмотреть, как поворачиваться, разби-
ли на тройки, – рассказал выксунец. – Во второй день мы 
приехали утром уже на сами съёмки. Там с нами за 10 минут 
до начала пообщался Леонид Якубович. Очень приятный, 
классный мужик. Хорошо с ним поговорили, душевно.

На программе Николая поддерживали два сына-
близнеца – Леонид и Семён. В подарок Леониду Якубо-
вичу они привезли панно.

– Долго думали, что везти на программу в качестве 
сувенира, – поделился выксунец. – Нашли индивидуаль-
ную работу нашей 86-летней знакомой – панно, которое 
она сделала своими руками. Но ещё перед съёмками ор-
ганизаторы сказали, что этого мало, и добавили мне за-

куски, водки. Некоторым участникам тоже добавили по-
дарков ради красивой картинки.

На шоу Николай угадал три буквы, а затем на бараба-
не выпал сектор «Ключ». В студию вынесли шесть ключей, 
один из которых – от автомобиля. Николаю не повезло, и 
ход перешёл к соперникам, которые в итоге слово угадали.

Но проигрыш жителя Выксы не расстроил.
– Я не 25-летний молодой человек, который хочет 

кому-то что-то доказать, – говорит Николай. – Само уча-
стие подарило новый опыт, ощущение некой эмоциональ-
ной новизны. Я ехал не за призами. И переживать из-за 
проигрыша или рвать волосы на голове... Такого нет. Но, 
думаю, что пока свой опыт участия повторять не буду.

Как признался Николай, 95% того, что мы видим по 
телевизору, – правда.

– Жёсткого сценария нет, но, конечно, что-то вырезают. 
Съёмка идет 2,5 –3 часа, и бывают моменты, когда что-то 
не получается. Я вот, например, на себя молоко пролил. 
Съёмки тогда остановили, а этот момент вырезали. Или вот 
я, например, сына поднял, прочитать стихотворение  «Хо-
рошее отношение к лошадям» Маяковского. Но оно было 
тяжелое, редакторы сразу сказали, что не тот формат. Но 
Леонид Аркадьевич сказал, что пусть читает, и потом ему 
руку пожал. Тоже вырезали. Но ведь понятно, шоу есть шоу.

Также выксунец рассказал, что для всех участников 

устраивают небольшой фуршет. Но не из тех продуктов, 
что лежат на барабане.

– На барабане в основном бутафорские фрукты. А вот 
за кулисами и правда накрывают небольшой стол из той 
еды, которую привозят участники. Он маленький, и понят-
но, что есть какая-то давка.

Огромного столпотворения и голодных набегов, по 
словам Николая, нет. 

В целом съемки оставили у жителя области приятное 
впечатление, но принять участие в подобных программах в 
будущем он пока не планирует.

Анастасия КАЗАКОВА.

ПОПАЛ В КАДР 

Житель Выксы стал участником 
«Поля чудес» 

ИГРОВОЕ НАСТРОЕНИЕ

Как рассказали супруги, жизнь на лодке обходится 
им примерно столько же, сколько и аренда стандартной 
квартиры.

– Я могу сравнить содержание своей лодки с со-
держанием внедорожника не самой дорогой категории. 
Вообще существует универсальная формула: один год 
содержания яхты обходится владельцу примерно в 10 
процентов от её стоимости. Наша яхта нам обходится 
примерно в 25 тысяч рублей в месяц. Включая стоянку в 
марине, свет, воду, страховки и так далее. 

Зарабатывать на содержание яхты приходится, по 
словам Валерия, всеми возможными способами.

– Поскольку у меня есть опыт создания сайта с нуля 
до вполне рабочего проекта, то и сейчас я пошёл той же 
дорогой. Просто изменил тематику. Развиваем видео-
канал, продаются фотографии на стоках. По причине 
хронической лени никак не закончу написание книги о 
походе через французские каналы. Работают какие-то 
старые связи, пишу на сторону. А Ирина работает моим 
старпомом, женой, домохозяйкой. На самом деле на 
яхте работы хватает.

ДОСКА ПОДСЧЁТА

Валерий Писанов не может жить на одном месте

Саровчанин бросил всё и поселился на яхте

Николай Смоляков хотел выиграть машину
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ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

МИРАНДА КЕРР 
БЕРЕМЕННА
Известная американская модель 
35-летняя Миранда Керр скоро ста-
нет мамой в третий раз. По сообще-
ниям зарубежных СМИ, она ждет 
мальчика.

Своего младшего сына в браке с миллиардером, 
создателем SnapChat 28-летним Эваном Шпигелем, Ми-
ранда родила всего десять месяцев назад. Также модель 
воспитывает 8-летнего Флинна, рожденного в браке с 
Орландо Блумом.

НИКОЛАС КЕЙДЖ 
РАЗВОДИТСЯ ПОСЛЕ  
4 ДНЕЙ БРАКА
55-летний голливудский актёр Нико-
лас Кейдж разводится после 4 дней 
брака и года отношений. В минув-
шую субботу он вместе со своей воз-

любленной 23-летней Эрикой Койке подал заявление о 
вступлении в официальный брак. В Америке этот доку-
мент приравнивается практически к самой церемонии. 
Без серьёзных причин отозвать его нельзя. 

Очевидцы утверждают, что сама подача заявления 
была довольно странной. Актёр начал кричать на невесту, 
утверждая, что она хочет забрать себе все его деньги.

А теперь Кейдж просит аннулировать его брак с Кой-
ке. Или, если это невозможно, оформить с ней офици-
альный развод.

АНАСТАСИЯ И ЮЛИАН ПОЖЕНИЛИСЬ
Звёзды 90-х 53-летняя певица Анастасия и 45-летний за-
служенный артист России Юлиан 
поженились.

О том, что звёзды готовятся 
сыграть свадьбу после 27 лет 
знакомства, стало известно в 
декабре прошлого года. Певи-
ца и её избранник объявили 
об этом на съемках ток-шоу. 
Тогда многие решили, что это 
просто пиар, однако брако-
сочетание оказалось вполне 
реальным.

Правда, знакомые пары 
уже сейчас предрекают ско-
рый развод. Ведь у Анаста-
сии за плечами семь неудач-
ных попыток брака. Юлиан 
прославился тем, что ухажи-
вал за Нонной Мордюковой.

БЫВШИЙ МУЖ ПОРОШИНОЙ 
ОСПАРИВАЕТ ОТЦОВСТВО
Бывший муж Марии Порошиной 41-летний актёр Илья 
Древнов подал иск в суд, чтобы оспорить отцовство. 
Правда, в заявлении не указано, какого ребенка не при-
знает Древнов. В браке в Порошиной у них родились 
трое дочерей – 13-летняя Серафи-
ма, 9-летняя Аграфена и 3-летняя 
Глафира.

Возможным поводом для по-
дачи иска могло послужить рож-
дение Порошиной сына Андрея в 
начале 2019 года. Все думали, 
что отцом является Древ-
нов, но актриса еще до ро-
дов объявила о разводе и 
сказала, что ждет малыша 
от другого мужчины.

Мария Порошина и Илья 
Древнов были вместе 17 лет, 
8 из них в официальном бра-
ке. Также у Порошиной  есть 
23-летняя дочь Полина, рож-
дённая в гражданском браке 
от актера Гоши Куценко.

САША САВЕЛЬЕВА СТАЛА 
МАМОЙ
Солистка «Фабрики» 35-летняя Саша 
Савельева и 45-летний актёр Кирилл 
Сафонов стали родителями. Мальчик 
появился в московском центре «Мать 
и дитя». По некоторой информации, 

ребёнок родился с очень маленьким весом и его при-
шлось поместить в реанимацию. Официальных коммен-
тариев от новоявленных родителей пока нет.

О том, что Савельева станет мамой, было извест-
но уже в конце прошлого года. На нескольких концер-
тах в декабре Саша выходила на сцену в свободных 
нарядах, которые уже не могли скрыть округлившийся 
живот.

В группе «Фабрика» вместо Савельевой пока будет 
выступать Антонина Клименко, одно время работавшая 
в коллективе «Мобильные блондинки».

Ничего личного,
только бизнес

До 10 лет он был са-
мым обычным маль-
чишкой: учился без 

особого энтузиазма, гулял с 
друзьями, хулиганил, драл-
ся. Жил в Минске вместе 
с родителями, простыми 
рабочими: мама – электро-
газосварщик, отец – элек-
трик. Но когда Мише испол-
нилось 10, отца не стало. 
Это несчастье перевернуло 
его жизнь. Абызов призна-
вался, что сразу ощутил 
груз ответственности за 
семью: взялся за учебу, за-
нялся спортом, добился 
успеха в биатлоне, начал 
работать – сначала раз-
норабочим в типографии в 
Минске, потом – грузчиком.

Трудовые подвиги не 
мешали учебе: в старших 
классах Абызов выиграл ре-
спубликанскую олимпиаду 
по математике и был зачис-
лен в специализированную 
Колмогоровскую школу-
интернат при МГУ, а оттуда 
– на механико-математи-
ческий факультет. Вот толь-
ко окончить его он так и не 
успел: у будущего министра 
нашлись дела поважнее. Он 
ударился в бизнес.

Уже в 1989 году студент 
первого курса Абызов от-
крыл свое первое предпри-
ятие – занимался торговлей 
турецким ширпотребом, по-
том оргтехникой.

Через год Михаил устро-
ился в фирму «Эмика», где 
в считанные месяцы дорос 
до  замдиректора и совла-
дельца.

Он с точностью компью-
тера просчитывал сложные 
бартерные схемы. Сначала 
в рамках конверсии орга-
низовал поставки военной 
техники из Прибалтики ле-
созаготовителям из Сиби-
ри, потом основал компа-

нию, которая торговала 
болгарскими кетчупами и 
лечо. Подающий надежды 
математик стремительно 
превращался в удачливого 
бизнесмена.

Впрочем, его жизнь 
могла бы сложиться совсем 
иначе, если бы не личные 
обстоятельства. Неприят-
ности на семейном фронте 
неожиданно обернулись но-
выми возможностями.

Министр 
без портфеля

Свою первую жену 
Екатерину Михаил 
Абызов встретил еще 

на первом курсе МГУ. Яр-
кая, красивая девушка учи-
лась на сложной специаль-
ности «ядерная физика». В 
19 лет он сделал Екатери-
не предложение. Однако 
вскоре после свадьбы им 
пришлось расстаться. Ро-
дители девушки, тоже фи-
зики, получили предложе-
ние поработать в Чикаго. 
Вместе с дочерью уехали 
за океан. Присоединиться 
к ним должен был и Миха-
ил, однако незадолго до 
отъезда у него украли все 
деньги. Ему пришлось за-
держаться в России. Как 
оказалось, надолго.

Бизнес затягивал его 
всё сильнее. В середине 
90-х взгляд Михаила Абы-
зова переместился на бо-
лее перспективную отрасль 
– энергетику. Он помог 
одному из новосибирских 
предприятий, выпускавше-
му ядерное топливо, и полу-
чил предложение остаться в 
городе. Абызов занимался 
продажей буквально всего, 
что производилось в Запад-
ной Сибири, от удобрений 
до зерна. А позже основал 
крупнейшую топливно-
энергетическую компанию, 
оборот которой к 1996 году 

достиг 100 миллионов дол-
ларов.

Тут-то проворного биз-
несмена и заметил глава 
РАО «ЕЭС России» России 
Анатолий Чубайс и пригла-
сил на должность своего за-
местителя. Говорят, одним 
из условий 26-летнего Абы-
зова стал личный частный 
самолёт, на котором он мог 
бы перемещаться по стра-
не. Самолет действительно 
пригодился: Михаил Абызов 
летал по разным областям и 
выколачивал долги перед 
энергетиками.

Одни считали его 
успешным «антикризисным 
менеджером», другие – ци-
ничным дельцом, для кото-
рого «не было ничего свято-
го». Свой бизнес Абызов не 
оставлял, ни работая в РАО 
«ЕЭС», ни потом, начиная 
сотрудничество с Дмитри-
ем Медведевым.

«Из различных «вкус-
ных» кусков бывшей совет-
ской электроэнергетики он 
собрал свой холдинг – RU-
COM», –  пишет об Абызо-
ве авторитетный журнал 
«Форбс». 

В сферу интересов ком-
пании входили энергетика, 
машиностроение, добыча 
угля, коммунальное хозяй-
ство.

Говорят, что премьер-
министр Дмитрий Мед-
ведев был особенно рас-
положен к такого склада 
молодым миллионерам. 
Ему нравилась их неза-
шоренность и свобода от 
бюрократических услов-
ностей, именно поэтому 
Абызову была предложена 
должность министра по ко-
ординации деятельности 
«Открытого правительства». 
Он должен был сделать ра-
боту власти более понятной 
и открытой. Удалось это или 
нет – судить сложно. Однако 
об Абызове в его бытность 
министром чаще всего го-
ворили в связи с его сверх-
доходами. А в последнее 

время – еще и в связи с бур-
ной личной жизнью.

То взлёт, то посадка

Расстояние в целый 
океан не мешало Ми-
хаилу быть счастливым 

семьянином. Он регулярно 
ездил в Америку, где оста-
лась его жена Екатерина. 
Все трое детей Абызовых – 
сыновья Даниэль и Никита, 
и дочка Зоя получили граж-
данство США. Екатерина 
управляла активами мужа.

Судя по декларациям, 
Абызовы явно не бедство-
вали. Два жилых дома, две 
квартиры в России, одна – 
в Великобритании, вилла в 
итальянской Тоскане. Также 
в активе семьи – 7 легковых 
автомобилей, 5 мотоци-
клов, вертолёт, снегоход...

Однако в 2016 году из 
декларации внезапно ис-
чезли сведения о жене гос-
служащего. А после появи-
лась информация о бурном 
романе Абызова со стюар-
дессой Валентиной Григо-
рьевой.

Валентина родилась в 
Мурманске, в семье лёт-
чика. Покоряла модельный 
подиум – стала вице-мисс 
конкурса «Краса Заполярья» 
и финалисткой шоу «Топ-
модель по-русски», потом 
устроилась работать стюар-
дессой.

Её фотографию в форме 
тогда еще чиновник Михаил 
Абызов увидел в соцсетях 
Несколько часов ушло на то, 
чтобы раздобыть телефон, и 
совсем немного времени на 
то, чтобы очаровать девуш-
ку окончательно и беспово-
ротно. Поначалу они жили 
в подмосковном особняке 
в Барвихе, а в конце 2018 
года, когда Михаил Абызов 
лишился должности мини-
стра, уехали в Италию. Ва-
лентина родила сына, кото-
рому сейчас нет еще и года.

Возвращение в Россию, 
похоже, не входило в планы 
экс-министра. Выманить 
его удалось только на день 
рождения друга (по одним 
данным, это был Аркадий 
Дворкович, по другим – экс-
коллега по РАО «ЕЭС». При 
этом Михаил якобы ехал под 
поручительство о своей не-
прикосновенности со сто-
роны Анатолия Чубайса).

Говорят, когда его за-
держали, Абызов пытался 
позвонить Дмитрию Медве-
деву. Однако ни знакомство 
с премьер-министром, ни 
поручительство уважаемых 
заступников, ни залог в мил-
лиард рублей не помогли 
ему избежать ареста по об-
винению в хищении 4 млрд 
рублей.

Валентина Григорьева 
пришла в суд, чтобы поддер-
жать любимого. Теперь Ми-
хаил Абызов может попол-
нить список вип-арестантов, 
заключивших брак в СИЗО, 
как Никита Белых и Сергей 
Полонский. Их истории во-
обще в чём-то похожи. Как и 
судьба школьного товарища 
Абызова по Колмогорскому 
интернату, одного из осно-
вателей МДМ-банка Евге-
ния Ищенко. Он успел по-
бывать мэром Волгограда, 
был осужден за незаконное 
предпринимательство, вы-
шел на свободу и старается 
держаться в тени.

Взлетевшие на шаль-
ной волне 90-х и пережив-
шие сокрушительное паде-
ние сейчас, эти политики и 
бизнесмены стали отраже-
нием периода смены элит.

И именно дело Михаила 
Абызова, за спиной кото-
рого стоят самые серьез-
ные покровители, покажет, 
насколько далеко может 
зайти этот процесс.

Лариса ПЛАХИНА.

ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

МИЛЛИАРДЕР 
ИЗ ХРУЩОБ
Как Михаил Абызов из разнорабочего превратился 
в самого богатого министра

Валентина Григорьева

По неофициальной информации, дело Михаила Абы-
зова может иметь и нижегородский след. Его (через 
офшорную компанию) вместе с Дмитрием Аржановым, 
Альфредом Кохом и Александром Рубановым называют 
совладельцем компании «ТНС энерго», поставляющей 
свет практически во все наши дома.

Кроме того, в Телеграм-канале «Незыгарь» появи-
лось фото, на котором Абызов с сыном якобы запечат-
лены во время охоты в Керженском заповеднике.

ЗНАЕШЬ?

Его арест стал настоящей 
сенсацией. Самый зага-
дочный и самый богатый 
российский чиновник, 
Михаил Абызов долгое 
время возглавлял неведо-
мое «открытое правитель-
ство» и числился в списке 
«Форбс» с состоянием 
600 миллионов долларов. 
Откуда у госслужащего 
такие несметные богат-
ства? И почему даже они 
не помогли ему удер-
жаться на плаву? История 
взлета и падения Абызова 
оказалась весьма показа-
тельной.
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Рабочий поселок Дальнее Константиново – одно 
из самых старых поселений на Нижегородской 
земле, его основание относят ко времени кня-
жения суздальско-нижегородского князя Кон-
стантина Васильевича, который жил в XIV веке.

– Константиново являлось неким барьером 
между русскими и мордвой, марийцами, бул-
гарами, татарами, или, как их называли одним 
словом, бусурманами. То есть это поселение 
было неким форпостом. Населялось оно вы-
ходцами из Великого Новгорода, Суздаля, Ря-
зани. И именно здесь произошло потеснение 
мордвы – терюхане первыми встретили миро-
любивый «натиск» славян, они первыми и ас-
симилировали, – рассказывает наш гид.

И именно здесь в середине XIV века проис-
ходит смешение культур, обмен опытом.

В начале XVII столетия это было уже село, 
имеющее деревянную холодную церковь в 
честь Святителя и Чудотворца Николая Мирли-
кийского.

Пожалуй, название Дальнее Константиново 
слышал каждый современный нижегородец, а 
многие ездят в Дальнеконстантиновский рай-
он, чтобы полюбоваться природой, подышать 
свежим воздухом, погулять по лесу... Ехали 
сюда со всей округи и много веков назад, но 
не за прогулками по лесу, а за разными то-
варами. Оказывается, Константиново было 
крупным торговым центром. Здесь проходи-
ли еженедельные субботние базары, а также 
крупные ярмарки, обычно – осенью.

Само село было небольшим, имело всего 
одну улицу. Но улица эта была широкой, а по-
середине нее стояли торговые ряды, лавки, 
навесы... Купить здесь было можно абсолют-
но всё: от пряников, подушек и детских игру-
шек до мешков с сеном, мукой, мяса, кадок и 
кирпичей. Летом товар привозили на телегах, 
зимой – на санях. Бывало, хлеба привозили по 
400 возов, а рыбы – по 200. И всё раскупалось, 
ничего не отвозили обратно.

А вообще любимой едой всегда были первые 
блюда, а именно щи. Сказать, хорошая хозяйка 
или плохая, можно было по ее умению варить 
щи. Даже поговорка в народе сложилась: «Не 
та хозяйка хороша, что красиво говорит, а та, 
что хорошо щи варит». И, конечно же, на каж-
дом столе в каждой семье были блины. Тра-
диционно их пекли из гречневой муки, а ели с 
маслом, сметаной и шкварками, с салом, ма-
ком, вареньем – всего не перечислить. И опять 
же, каждая девушка старалась освоить мастер-
ство выпекания блинов, ведь так у нее было 
куда больше шансов выйти замуж.

Говорят, что базарное Константиново при-
нимало всех. Всех кормило, давало заработок, 
радовало покупками, учило торговать. И всегда 
Константиново считалось богатым селом.

Заметим, что и сейчас ситуация особо не изме-
нилась. В Дальнеконстантиновском районе хо-
рошо развито предпринимательство различных 
направлений. Как утверждают сами предприни-
матели, администрация не ставит препятствий, 
а напротив, помогает развивать дело. От такого 
сотрудничества хорошо всем, а особенно по-
требителям, то есть жителям района. Выбор ус-
луг и товаров делает жизнь вдали от областного 
центра комфортной, нет нужды ездить за триде-
вять земель за покупками. На территории рай-
она работают порядка 250 предпринимателей. 
Администрация выдает гранты на поддержку 
вновь зарегистрированных предпринимателей. 
Каждый год – по три гранта. Они включают в 
себя деньги на открытие бизнеса и всесторон-
нюю поддержку. По такому гранту предприни-
матель обязан отработать не менее двух лет. 
По истечении этого срока администрация про-
должает оказывать содействие, предлагает ва-
рианты льготного кредитования и отслеживает 
бизнес от момента становления до развития.

Также в районе активно работает центр раз-
вития предпринимательства. Сейчас Дальне-
константиновский район находится на 13-м ме-
сте по развитию малого бизнеса из 52 районов 
области.

В каждом есть что-то русское

Выбор есть, торг уместен

Блин не комом

В помощь бизнес-голодающим 

Чтобы занять хорошее место на базаре, торгов-
цы приезжали заранее и останавливались на 
ночлег на постоялых дворах, столовались в трак-
тирах, веселились в питейных домах. Интерес-
ный факт: константиновцев называли печеноч-
никами – уж больно популярны у них были блюда 
из печени, которыми они и потчевали приезжих 
торговцев. А что, готовится она быстро и не-
сложно, затраты минимальны. Наварят констан-
тиновцы печени и разносят по торговым рядам в 
качестве обеда торговцам.

Никто не прочь был перекусить или закусить, 
печень расходилась быстро. Из-за этого заня-
тия и назвали константиновцев печеночниками. 
Вот такая гастрономическая достопримечатель-
ность, которая в недалеком будущем станет ос-
новой для проведения крупного фестиваля. Но 
об этом чуть позже.

Печёночники
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Татьяна ХОЛЗАКОВА, 
директор Дальнеконстантиновского 
филиала НОПО

Как давно вы вдыхали аромат настоящего свежего 
хлеба? Такого, что с румяной корочкой и воздуш-
ным мякишем, держа в руках который мигом за-

бываешь о диете к лету и изысканных десертах? Буханку 
именно такого хлеба не удавалось донести от магазина 
до дома, а мама, немного пожурив, отправляла за но-
вой... На прилавках сейчас редко встретишь такой хлеб. 
А вот в Дальнеконстантиновском районе рецепт такого 
хлеба хранят десятилетиями. Каждое утро в магазине 
«Слобода» можно купить свежайший хлеб, ароматные 
булочки, пирожки с разными начинками. Этот магазин в 
поселке знают все – он находится прямо рядом с самим 
хлебозаводом.

Хлебозавод – это одна из составляющих Дальнекон-
стантиновского филиала НОПО, проще говоря – райпо.

– Наш хлеб – это вкус детства. В нем нет никаких при-
месей и искусственных добавок, – рассказывает директор 
Дальнеконстантиновского филиала Татьяна Холзакова.

– Наш филиал – многоотраслевая структура, вклю-
чающая в себя розничную торговлю, производство, за-
готовительную деятельность и общественное питание и 
находится в десятке лучших предприятий района по эко-
номическим показателям.

Главное, что нас отличает от сетевых структур, – мы 
выпускаем собственную продукцию. Хлеб, пирожки, кот-
леты, мясные полуфабрикаты, овощные и ягодные за-
готовки. Во всех розничных магазинах филиала так же 
представлена продукция наших коллег из других районов 
и молоко с местного молокозавода. Кстати, как только 
это молоко поступило к нам на полки, другие производи-
тели резко снизили свои поставки.

Гордость райпо – это три кафе (одно в Дальнем Кон-
стантинове и два в Богоявлении), которые за год сделали 
42 миллиона оборота с рентабельностью шесть процен-
тов. Если сравнивать показатели за 2014 год с нынеш-
ними, то можно увидеть, что розница сильно просела, а 
общественное питание нисколько не упало в прибыли, а 
напротив, наращивает оборот.

– Мы всё делаем для гостей наших кафе, чтоб им 
было комфортно, чтобы как можно чаще приходили к нам 
на обед, отмечали у нас дни рождения и свадьбы, раз-
личные мероприятия. Если в розничной торговле можно 
отметить сезонность объемных показателей – выруч-
ка вырастает в разы с наступлением дачного сезона, то 
общественное питание такой особенности не имеет, – от-
мечает наша собеседница.

Старшие повара Зинаида Соколова и Мария Гайта-
нова – настоящие профессионалы, которые очень любят 
свою работу.

 – Каждый старается придумать что-то свое для кафе, 
в котором работает. Даже любимая многими солянка  у 
этих двух поваров  получается очень вкусная, но совер-
шенно разная!

Между тем представители райпо – не простые биз-
несмены, думающие исключительно о выручке. Они за-
ботятся о населении деревень, организовывая выездную 
торговлю. Везут хлеб и продукты даже туда, где всего по 
два-три человека живут.

– Также мы работаем с бюджетной сферой – поставля-
ем хлеб и овощи в школы и садики. Что касается заготови-
тельной деятельности, то мы закупаем излишки сельхоз-
продукции у населения и реализуем ее в наших магазинах, 
в общественном питании и в бюджетной сфере.

Сейчас в райпо трудятся 100 человек. Как отмечает 
Татьяна Николаевна, это люди с особенной закалкой, са-
моотверженные, готовые во что бы то ни стало работать 
на результат и благо родного района. Кстати, в этом году 
Дальнеконстантиновской кооперации исполняется 105 
лет!

– Райпо – это, прежде всего, качество продукции, 
определенные традиции. Но мы не отстаем от современ-
ных технологий, идем в ногу со временем. Так, на 2019 
год у нас в планах реконструкция хлебозавода, добавим 
новое оборудование, покупатели на прилавках наших ма-
газинов увидят новую продукцию.
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В 2019 ГОДУ 38 РАЙОНОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕЧАЮТ 90 ЛЕТ СО ДНЯ СВОЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. СОБЫТИЕ - 
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 ГОРОДОВ И ДЕРЕВЕНЬ 
СКЛАДЫВАЕТСЯ ЖИЗНЬ ВСЕЙ НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ. ТОЧНО ТАК ЖЕ, КАК МОЗАИКА, ИЗ ПРОШЛОГО РОССИЙСКОЙ 

ГЛУБИНКИ ОБРАЗУЕТСЯ И БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА.

Реклама
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Реклама

В МАСШТАБАХ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ 
90 ЛЕТ СОВСЕМ НИЧЕГО НЕ ЗНАЧАТ.  

НО 90 ЛЕТ РАЙОНА - ЭТО ЦЕЛАЯ 
ЖИЗНЬ. УСПЕХИ, ПОТЕРИ, ТРУД. УНИ-
КАЛЬНАЯ ПРИРОДА И СОВСЕМ ПРО-

СТОЙ ВИД ИЗ ОКНА. ПРОСТОЙ, 
НО ТАКОЙ РОДНОЙ... БИОГРАФИЯ СО 
СВОИМИ ГЛАВНЫМИ ЛИЦАМИ. СУДЬ-

БЫ НЕСКОЛЬКИХ ПОКОЛЕНИЙ ЛЮДЕЙ. 
ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ СДЕЛАЛИ РАЙОН 

ТАКИМ. СТАБИЛЬНЫМ, РАЗВИВАЮ-
ЩИМСЯ, ИННОВАЦИОННЫМ. 

СИЛЬНЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИ И 
СЕРДЕЧНО ТЁПЛЫМ. РАЙОНОМ, 

ГДЕ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ И КУДА ХОЧЕТСЯ 
ВЕРНУТЬСЯ...

 
Александр ГАВРИЛЕНКО,  
директор ООО «Вираж ДК»
Дальнеконстантиновского 

района Нижегородской области

В середине апреля большинство дорож-
ных организаций Нижегородской области 
начинают новый сезон. В ООО «Вираж ДК» 
из Дальнеконстантиновского района к 
нему, как и во все предыдущие годы, под-
готовились настолько основательно, что у 
генерального директора Александра Ива-
новича Гавриленко нисколько не вызывает 
сомнения: не только все планы по теку-
щему содержанию закрепленной за ними 
сети автомобильных дорог, строительству 
новых будут выполнены, но и сверх на-
меченного могли бы немало сделать. Тем 

более что необходимость в этом есть, рас-
сказывает гендиректор.

– Наша зона ответственности – это 
312 километров автомобильных дорог. 
В прежние годы их обслуживали три до-
рожные организации. Две работать в 
новых условиях не смогли и прекратили 
существование. Перестали работать и 
имеющиеся у них два асфальтобетонных 
завода (АБЗ). Наше же предприятие вы-
жило благодаря тому, что практически 
всю, хотя и небольшую, прибыль не про-
едали, а направляли на приобретение 
более современной дорожной техники, 
модернизацию единственного оставше-
гося в районе АБЗ. Людей учили рабо-
тать на новой технике и осваивать новые 
технологии. Малыми силами, а в нашей 
организации сегодня трудятся всего 76 
человек, как раз за счет интенсификации 
рабочих процессов, высокой квалифика-
ции кадров сегодня выполняем объем ра-
бот, который раньше был по силам трем 
предприятиям.

Научились экономить. Если раньше в 
условиях практически неограниченного 
финансирования мы и не задумывались, 
где и какие материалы закупать, то теперь 
считаем и «плечо» их доставки, и себесто-
имость производства асфальтобетонной 
смеси, и расход материалов, необходи-
мых на текущее содержание дорог. Это та 
же щебенка, битум, краска для разметки 
и прочее. Лишних людей тоже стараемся 
не держать в штате, а набираем дополни-
тельно рабочих в сезон, чтобы охватить 
всю закрепленную дорожную сеть и вы-
полнить закрепленные договорами объ-
емы по ремонту и строительству новых 
дорог.

На протяжении многих лет бессмен-
ным и основным нашим заказчиком явля-
ется Главное управление автомобильных 
дорог Нижегородской области, с которым 
у нас сложились по-настоящему партнер-
ские отношения. И, прежде всего, потому, 
что контрактные обязательства в части 

качества работ мы стараемся выполнить 
от первой до последней буквы. За годы 
существования нашей дорожной оргназа-
ции было построено 111 километров до-
рог и реконструировано 152 километра. 
По оценкам экспертов, Дальнеконстанти-
новский район стал одним из оснащенных 
автомобильными дорогами.

Нас не может не радовать то обсто-
ятельство, что правительство области и 
губернатор Глеб Никитин стали больше 
уделять внимания ремонту уже существу-
ющей дорожной сети и строительству но-
вых дорог на селе. Из тех 312 километров 
дорог, которые входят в зону нашей ответ-
ственности, сегодня почти 70 процентов 
нуждаются в реконструкции. Приступить 
к капитальному ремонту нас подталкива-
ют требования ГОСТов, которые измени-
лись с вступлением России в Таможенный 
союз.

Мы многое делаем по обустройству 
сельских поселений и районного центра – 
поселка Дальнее Константиново. И это не 
только строительство дорог, но и благоу-
стройство. Таковое надо будет выполнить 
вокруг строящегося детского сада, физ-
культурно-оздоровительного комплекса. 
Сельские администрации, которых у нас 
восемь, как правило, в подрядчиках ра-
бот по благоустройству, дорожных работ 
хотят видеть наш «Вираж ДК». Хотя для 
этого и надо пройти процедуру конкур-
са. На мой взгляд, она не всегда уместна. 
Существуя в районе почти полвека, мы 
ничем себя не скомпрометировали. На-
оборот, только укрепили свой авторитет 
высоким качеством работ, выполненным 
в срок. В коллективе, где костяк составля-
ют высокопрофессиональные работники, 
это, прежде всего, местные жители. Они 
прекрасно понимают, какая на них лежит 
моральная ответственность за работу, ко-
торая у всех на виду. Потому и делают они 
ее на совесть, чтобы ни им, ни их детям 
не было стыдно за построенную папой до-
рогу.

 
Татьяна ХОМУТОВА,  
директор транспортного 
предприятия «ИП Хомутов А.А» 
Дальнеконстантиновского 
района Нижегородской области

«ИП Хомутов А.А.» смело можно называть 
семейным делом, ведь в нем задействова-
ны абсолютно все члены семьи – муж, дети 
и снохи Татьяны Алексеевны Хомутовой – 
руководителя пассажирского автотран-
спортного предприятия. Впрочем, это и 
неудивительно, ведь именно это дело по-
могло семье выжить в тяжелые перестро-
ечные годы.

– Многие, конечно, удивляются, как 
я приняла решение вести этот бизнес. А 
всё очень просто. Перестройка... Когда у 
тебя трое детей, ты теряешь работу. На-
чинается паника: «Как дальше жить?!». И 
тут в голове начинают срабатывать раз-
личные механизмы. Раньше мы с мужем 
работали в этой сфере, только он больше 

разбирается в технике, а я организатор и 
бумажный «волокиртор». И на тот момент 
мы знали всю работу автотранспортного 
предприятия от А до Я. Просто так прийти 
в эту систему невозможно, нужно знать 
все тонкости... Вот тогда всё и заверте-
лось. И на сегодняшний день, могу ска-
зать, мы крепко стоим на ногах, – подели-
лась с нами Татьяна Алексеевна.

Сейчас у предприятия на обслужи-
вании две автостанции – в Богоявлении 
и самом Дальнем Константинове. В по-
следнюю вложено немало сил и средств: 
проведён ремонт, но не до конца, здесь 
всё-таки рассчитывают на помощь ад-
министрации района, ведь автостанция 
– это лицо любого центра. На балансе 14 
автобусов: 4 из них обслуживают между-
городние маршруты и 6 внутри района. В 
Нижний Новгород и обратно дальнекон-
стантиновцев возят на «Мерседесах» и 
«Фольксвагене», а при необходимости на 
рейс выходит «ПАЗ».

– Необходимость в автобусе большей 
вместимости на межгороде возникает 
в пятницу, субботу и воскресенье, когда 
идет поток из Нижнего и обратно, – рас-
сказывает Татьяна. – А по району курсиру-
ют «ПАЗы». Они забирают людей в дерев-
нях, везут их в райцентр.

Безусловно, без пассажирских пере-
возок район просто не сможет существо-
вать, ведь это не просто пассажирские 
перевозки, это артерии, по которым течет 
жизнь: люди едут в поликлиники, школы, 
вузы, на работу...

Совсем недавно на предприятие за-
глянул Роспотребнадзор с тщательной 
проверкой, по результатам которой выдал 
заключение, что у Хомутовых всё отлично, 
а автобусы находятся в идеальном состоя-
нии. Еще бы: свой гараж, опытные механи-
ки, современная система видеонаблюде-
ния в каждом салоне.

Но помимо технического обслужива-
ния машин, огромное значение Татьяна 
Алексеевна придает выбору водителей.

– Помимо профессиональных наши 
водители должны обладать определенным 
набором человеческих качеств. Я не при-
емлю хамства. Если узнаю, что наш води-

тель грубо обошелся с пассажиром, нам 
придется попрощаться. В салоне каждого 
автобуса установлена система видеона-
блюдения, которая, в том числе, помогает 
отслеживать такие ситуации. Я сама чело-
веколюб и в любой ситуации стараюсь от-
носиться к людям с уважением, – расска-
зывает наша собеседница.

Видимо, именно поэтому с Хомутовы-
ми в течение многих лет работают различ-
ные заказчики: студенты сельхозакадемии 
ездят на их автобусах в Симферополь, а 
танцевальные группы с комфортом до-
бираются в Казань, Чебоксары, Кострому. 
И по словам Татьяны Хомутовой, это на-
правление для предприятия перспектив-
ное, которое будут развивать и дальше. 
Предприятие не раз награждалось благо-
дарственными письмами правительства и 
Законодательного собрания Нижегород-
ской области, депутатом Гордумы Д.П. Мо-
сквиным за значительный вклад в социаль-
но-экономическую жизнь района. Татьяна 
Алексеевна по итогам 2015 года была при-
знана победителем в конкурсе «Женщина-
лидер».

– Наш транспорт часто заказывают для 
перевозки детей. Надо сказать, что эта 
ниша в сфере перевозок требует особо-
го внимания. Мы же изучили эту систему. 
Быстро собираем необходимый пакет до-
кументов, подаем заявку в ГИБДД – всё 
четко, по правилам.

У Татьяны Хомутовой трое сыновей. 
Двое работают вместе с родителями на 
предприятии. Кстати, они сыграли не по-
следнюю роль в том, что сейчас ИП обе-
спечивает транспортом местных жителей. 
Дело в том, что в 2011 году, когда про-
изошел распад Нижегородпассажиравто-
транса и каждый район должен был обе-
спечить пассажироперевозками себя сам, 
администрация предложила Хомутовым 
стать таким перевозчиком. Муж Татьяны 
Алексеевны отнесся к данному предложе-
нию скептически, а вот сыновья сразу под-
хватили идею. И на следующий день Татья-
на Алексеевна отправилась к главе, чтобы 
дать своё согласие...

– Для моей семьи это не просто рабо-
та, это образ жизни, это жизнь для людей.
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ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ОНА ИЗМЕРЯЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО КИЛОМЕТРАМИ ДОРОГ
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Для одних весна – это время, 
когда, наконец, наступает тепло 
и всё вокруг начинает цвести. 
Для других все эти весенние 
радости превращаются в на-
стоящую пытку. Речь идёт об 
аллергиках: их преследуют 
нескончаемый насморк, слезя-
щиеся глаза и постоянный зуд. 
Причём с каждым годом таких 
людей становится всё больше. 

Как понять, что у вас 
весенняя аллергия?

Отличить весеннюю аллергию (а по-
научному – поллиноз) от других бо-
лезней, особенно от простуды, бы-

вает очень сложно даже профессионалу. 
Поэтому если у вас неожиданно появился 
насморк, понаблюдайте за собой. Есть не-
сколько симптомов, которые отличают ал-
лергию от простуды.

1. Ваше состояние улучшается дома.
2. Вы легче переносите выход на улицу, 

если идёт дождь. 
3. Общее недомогание длится более 

семи дней, но при этом у вас не поднима-
ется температура.

4. Утром вы чувствуете себя хуже, чем 
вечером. 

5. Вы непрерывно чихаете, вас мучает 
зуд в носу, ушах и горле (особенно в верх-
ней части ротовой полости). 

– Обострения у пациентов, страда-
ющих от поллиноза, наступают во время 
цветения растений. У каждого пациента 
своя история аллергии, – рассказывает 
ведущий эксперт Центра молекулярной 
диагностики CMD Центрального НИИ эпи-
демиологии Роспотребнадзора Марина 
Вершинина. – У одних симптомы обостре-
ния (насморк, конъюнктивит, затрудненное 
дыхание) появляются только весной, когда 
цветут деревья. У других – летом, в период 
цветения луговых и сорных трав. У третьих, 
обладающих повышенной чувствительно-
стью, реакция сразу на несколько видов 
растений, и симптомы поллиноза не про-
ходят с середины весны до начала осени.

Чаще всего симптомы сезонной ал-
лергии начинают проявляться во второй 
половине апреля, когда набирают цвет де-
ревья и появляется пыльца берёзы, ольхи, 
орешника, дуба, клёна, ясеня и некоторых 
кустарников. Всего около 100 видов рас-
тений могут вызывать аллергию. При-
чём чем мельче сама пыльца, тем более 
сильным аллергеном она является, а чем 
пыльца крупнее, тем она безопаснее.

Откуда берётся?

Аллергия приобретается в течение 
жизни, поскольку меняется чувстви-
тельность организма. По наследству 

же передаётся лишь предрасположен-
ность к аллергическим заболеваниям. Од-
нако человек с предрасположенностью мо-
жет и не заболеть аллергией.

Аллергия появляется только тогда, 
когда у человека развивается повышен-
ная чувствительность к тому или иному 
аллергену. Такая чувствительность может 
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Прививка от аллергии
При поллинозах применяют особый способ лечения – аллерген-специфическую им-

мунотерапию (АСИТ).
– Суть АСИТ заключается в следующем: пациенту вводят тот самый аллерген, на 

который возникает реакция, в виде вакцины, – рассказывает Марина Вершинина. – На-
чиная с самого небольшого количества, с постепенным увеличением дозы. Постепен-
но происходит переключение иммунного ответа, торможение аллергической реакции. 
Это, пожалуй, самый радикальный подход в лечении аллергии, который позволяет пол-
ностью избавиться от симптомов поллиноза. Но успех АСИТ во многом зависит как от 
состояния иммунной системы пациента, так и от сопутствующих обстоятельств.

Поэтому достижение наилучшего результата возможно не у всех пациентов.

Как аллергикам пережить весеннее цветение

Такая вероятность, к сожалению, существует. С 
2016 года Международное агентство по изуче-
нию рака действительно относит горячие напит-
ки к «вероятно канцерогенным для человека». 
Недавно это подтвердило масштабное иссле-
дование учёных из Пекина. В процессе иссле-
дования, которое длилось десять лет, китайские 
учёные проанализировали состояние здоровья 
и пищевые привычки почти полумиллиона че-
ловек. Выяснилось, что любители горячего чая 
болели раком пищевода в пять раз чаще осталь-
ных. Опасность представляют напитки, темпера-
тура которых выше 65°С. Наибольший вред такие 
напитки наносят курильщикам и любителям ал-
коголя.

Учёные предполагают, что обжигающий чай 
травмирует пищевод и нарушают его защитные 
функции, а в сочетании с канцерогенным дей-
ствием алкоголя и курения это приводит к фа-
тальным последствиям. Интересно, что остыв-
ший чай, напротив, замедляет развитие ряда 
онкологических заболеваний.

У российских медиков пока нет строгого за-
прета на горячие напитки. 

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

Никогда никаких проблем с ногами 
у меня не было, а тут совершенно 
внезапно начали болеть колени. 
Подскажите, что это может быть и 
насколько серьёзно?

Алексей, 42 года.
Причин заболевания коленных суста-
вов может быть несколько. Травма ко-
ленного сустава, например, повреж-
дение мениска часто ведёт к развитию 
артроза. В этом случае человек начи-
нает щадить ногу, колени перестают 
нормально сгибаться, атрофируются 
мышцы бедра и тем самым наруша-
ется питание суставов. Сначала раз-
вивается артрит, происходит воспа-
ление мягких тканей сустава (связок 
и мышц, отвечающих за сустав). Сле-
дующая ступенька – артроз, при ко-
тором деформируется суставная по-
верхность.

Ещё одной причиной боли в колене 
может быть поражение тазобедренно-
го сустава. В этом случае боль есть и 
в паху. Но в большинстве случаев боль 
в колене бывает связана с остеохон-
дрозом поясничного отдела позвоноч-
ника.

Также причиной может стать из-
быточная масса тела. Каждый лишний 
килограмм веса создает 6-кратную 

нагрузку на область колена. 
Проблемы с коленкой мо-
гут быть вызваны и плохим 
питанием человека, когда 
организму недостает микро-
элементов и витаминов. Это 
также приводит к артрозу.

Малоподвижный образ 
жизни (гиподинамия), не-
достаточность силовой на-
грузки на основные мышеч-
ные группы ведут к атрофии 
мышц, отвечающих за жиз-
недеятельность коленных 
суставов, а потому тоже 
могут стать причиной боли в 
колене.

Боль в колене может возникнуть и 
после перенесенной ангины. Стрепто-
стафилококковая инфекция попадает 
в почки и в суставные сумки конечно-
стей, что вызывает артриты, ведущие к 
артрозам (разрушению суставов).

Проблемы с коленями могут быть 
связаны и с возрастом. С годами проч-
ность костной ткани снижается. Су-
ставной хрящ, испытывающий в колене 

сильные нагрузки, со временем изна-
шивается.

Для лечения коленей необходима 
в первую очередь гимнастика. Однако 
никаких универсальных упражнений 
в этом случае не существует. Всё за-
висит от причины болей. Поэтому как 
можно скорее обратитесь к врачу, ко-
торый сможет поставить точный диа-
гноз и подобрать лечение.

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

БОЛЯТ КОЛЕНИГОРЯЧЕЕ 
ВЫЗЫВАЕТ РАК?

Сегодня мне должны были 
снять гипс. Но не срослось.

УМОРИЛ!...............

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

ЗДОРОВЕЕ БУДЕМ?

НА МОКРОМ 
МЕСТЕ

возникнуть у людей, которые часто болеют 
простудой или имеют хронические заболе-
вания, снижающие защитную реакцию ор-
ганизма (иммунную систему).

Помимо этого, причинами развития ал-
лергии может стать очень многое. Сегодня 
применяется огромное количество аллер-
генных строительных материалов, пары 
которых мы вынуждены вдыхать каждый 
день. Кроме того, при производстве ком-
пьютеров и всей офисной техники также 
используются материалы, способные вы-
звать аллергию. Не говоря уже о множе-
стве чистящих средств и стиральных по-
рошков.

Плохая экология, выхлопные газы, 
пассивный образ жизни, курение (при-
чем больше всего достается пассивным 

курильщикам), нерациональное питание, 
частый и бесконтрольный приём лекарств, 
особенно антибиотиков, плохое лечение 
инфекций верхних дыхательных путей (на-
пример, хронический насморк) – всё это 
способствует развитию аллергии не толь-
ко у детей, но и у взрослых, которые рань-
ше от нее не страдали.

Ослабляют иммунную систему, кото-
рая должна справляться с попадающими 
аллергенами, и загрязнённый воздух, и 
плохая вода, и продукты с консервантами. 
Кстати, почти все продукты, продающиеся 
в магазинах, содержат консерванты. По-
этому аллергикам не рекомендуется есть 
продукты, в составе которых значатся до-
бавки с кодами Е 220-227, Е 249-252, Е 
210-219, В 550-553.

Меры предосторожности

К сожалению, полностью предотвра-
тить развитие аллергии невозможно. 
Но можно уменьшить тяжесть и дли-

тельность неприятных симптомов.
1. Обратитесь к врачу аллергологу-им-

мунологу. Врач проведет обследование, 
выявит аллергены, вызывающие реакцию, 
назначит лекарственные препараты и даст 
рекомендации по организации быта.

2. Если есть возможность, на период 
цветения растений, вызывающих реак-
цию, лучше уехать в другие климатиче-
ские зоны. Туда, где «виновные» растения 
не растут. На морском побережье и в го-
рах пыльцы значительно меньше. Избе-
гайте поездок за город, в сельскую мест-
ность. Отложите дачные заботы и пикники 
на другое время.

3. Не забывайте, что после пребывания 
на улице пыльца остаётся на одежде и в во-
лосах.

– Нужно сменить одежду, принять душ, 
вымыть голову, прополоскать горло, про-
мыть нос и глаза физиологическим раство-
ром. Раствор для промывания можно при-
обрести в аптеке (0,9-процентный раствор 
NaCl) или приготовить самостоятельно 
(четверть чайной ложки поваренной соли 
растворить в 1 стакане кипяченой воды), – 
советует Марина Вершинина.

4. Не открывайте окна в доме и во вре-
мя поездки в машине. Проветривать луч-
ше в вечернее время. Можно установить 
в квартире кондиционеры, снабженные 
фильтрами для очистки воздуха. Влажную 
уборку в помещении надо проводить еже-
дневно.

…Не пробуйте лечить аллергию само-
стоятельно. Лучше доверить это врачам. 
Только они смогут подобрать лекарства, 
которые подойдут именно вам.

Юлия МАКСИМОВА.

Весна не всем приносит радость

У больных пыльцевой аллергией может 
возникнуть реакция и на некоторые пи-
щевые продукты. Так, если вы страдаете 
от аллергии на цветение деревьев, то 
вам не следует есть орехи, абрикосы, че-
решню, сливы, морковь, петрушку, сель-
дерей и яблоки.

Если вас одолевает аллергия на зла-
ковые травы, то вам придется убрать 
из своего рациона хлеб и мучные из-
делия, квас, овсянку, колбасу, сосиски, 
кофе и какао. Те, кто мучается от аллер-
гии на сорные травы, должны забыть о 
подсолнечном масле, семечках, халве, 
майонезе, дыне, арбузе, кабачках, ба-
клажанах и горчице. А страдающим от 
аллергии на плесневые грибы не реко-
мендуется есть изделия из дрожжевого 
теста (а также пить пиво и квас), кваше-
ную капусту, сыр, употреблять шампан-
ское и сухие вина.

Имейте в виду
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В соцсети вовсю шло обсуж-
дение – должен ли мужчина 
следить за своей внешностью. 
Мнения на этот счёт высказы-
вались совершенно противопо-
ложные. Одни признались, что 
не видят в этом ничего предо-
судительного, другие заявили, 
что считают внимание сильного 
пола к своей внешности призна-
ком женственности и чуть ли не 
склонности к нетрадиционной 
ориентации.
Так что же движет мужчинами, 
уделяющими пристальное вни-
мание своей внешности? И как к 
этому следует относиться?
Помочь разобраться в этом мы 
попросили психолога москов-
ского психологического центра 
«5 ДА!» Дмитрия СЕЙНОВА.

– Дмитрий, в обществе до сих пор 
многие с настороженностью отно-
сятся к мужчинам, которые следят за 
своим внешним видом. А если он ещё 
и маникюр делает, то тут уж точно 
одно из двух – либо олигарх, которо-
му деньги девать некуда, либо пред-
ставитель нетрадиционной ориента-
ции.

– Мужчина, который делает себе ма-
никюр, ничем предосудительным не за-
нимается. Это признак того, что он про-
сто за собой следит. Ещё Пушкин сказал: 
«Быть можно дельным человеком И ду-
мать о красе ногтей».

Конечно, мужчина должен следить за 
собой, чтобы выглядеть прилично, под-
держивать себя в эстетической форме 
– принимать душ, чистить зубы, следить 
за причёской и бородой, если есть. Это 
даже не столько для себя, а чтобы окру-
жающим было комфортно с ним взаимо-
действовать. Поэтому в стремлении муж-
чины уделять внимание своему внешнему 
виду ничего пагубного нет.

Другое дело, что это не должно быть 
культом.

В дипломатической академии учат, 
что хорошим тоном для мужчины счита-
ется, если он одевается в костюмы про-
шлогодних коллекций. С одной стороны, 
он вроде в тренде, с другой – он демон-
стрирует свою занятость, которая не по-
зволяет ему следить за модой так при-
стально. То есть внешний вид для него 
как бы и играет роль, но не стоит на гла-
венствующем месте.

– А если мужчина начинает уделять 
своей внешности такое же повышен-
ное внимание, как многие женщины, – 
и за модой следит, и по косметологам 
ходит, и фигурой в поте лица в трена-
жёрном зале занимается?

– Это, конечно, перебор. Понятное 
дело, что многое зависит от профессии. 
Люди творческих профессий – они, ко-
нечно, больше внимания уделяют своей 
внешности. Хотя и многие знаменитые 
актёры, посмотрите, порой выглядят так, 
как будто к зеркалу всего раз в день под-
ходят.

Но если среднестатистический муж-
чина чересчур внимателен к себе, это 
должно женщину насторожить.

Вы поймите, количество внимания 
ведь ограничено. И если человек всё 
внимание уделяет только себе, то, со-
ответственно, он обделяет им окружаю-
щих. Поэтому когда девушка видит, что 
ее молодой человек чрезмерно ухожен, 

то (если он не гей), значит, он зациклен 
на себе. И она в таком случае всегда для 
него будет на втором плане.

Это признак гипертрофированной 
самовлюблённости, самолюбования. Так 
себя ведут именно нарциссы. При этом 
они могут быть совершенно традицион-
ной ориентации. Но совместная жизнь с 
таким мужчиной не 
будет ни лёгкой, ни 
комфортной.

– Многие муж-
чины проводят 
сутки напролёт в 
спортивном зале, 
формируя завет-
ные кубики и на-
ращивая мышцы. 
И вроде, с одной 
стороны, мужским 
делом занимают-
ся – штанги тягают. 
Но с другой сторо-
ны цель у этого какая-то уж девчачья 
– нравиться и вызывать восхищение.

– Тут бывает иногда эффект вечной 
недостаточности. Это как с наращива-
нием груди у женщин. У неё сначала был 
второй размер груди, она увеличила ее 
до третьего. Потом уже и третий ей ка-
жется маленьким. Она давай четвёртый 
наращивать, в итоге доходит до 8-9-го. 
Уже и спать она может только на спине, 
а остановиться всё равно не в состоянии.

Так и у мужчин, наращивающих свою 
мускулатуру. Когда человек очень актив-
но этим занимается и ставит себе цель 
обрести мускулы определённого разме-
ра и формы, то ему всегда начинает ка-
заться, что сделанного недостаточно.

Если же всё делается в разумных 
пределах – для поддержания приличной 
физической формы, то это нормально. 
Такое пристальное внимание к фигуре 
может быть ещё оправданно и в том слу-
чае, если ты профессиональный культу-
рист и этим деньги зарабатываешь. Тут, 

конечно, и питание, и 
тренировки по часам.

Но если для мужчины 
фигура и бицепсы ста-
новятся самоцелью, это, 
конечно, довольно тре-
вожный сигнал.

– Ещё очень много 
споров вызывает во-
прос, должен ли муж-
чина закрашивать се-
дину, если он, конечно, 
не актёр, которому это 
требуется для роли?

– Это вопрос личного 
отношения. Вот у меня 

например, абсолютно седая борода. Но 
я совершенно нормально к этому отно-
шусь, мне и в голову не придёт закраши-
вать её или сбривать. Потому что я этим 
не заморачиваюсь. А кто-то болезненно 
на это реагирует.

Если мужчина закрашивает седину, 
это не значит, что он нарцисс. В этом про-
является его отношение к возрасту, страх 
старости. За этим стоит не желание по-
нравиться окружающим, а собственный 
внутренний страх.

– То есть мужчины тоже боятся ста-
реть?

– Да, и порой не меньше, чем жен-
щины.

Это вопрос того, как мы относимся к 
жизни и смерти. Кто-то её боится, кто-то 
относится к ней философски.

Но сегодня очень развита пропаганда 
молодости. Добрая половина рекламных 
роликов и сюжетов направлена на реко-
мендации, как эту молодость сохранить.

Целая индустрия зарабатывает день-
ги на идее, что человек должен себя по-
стоянно совершенствовать и сохранять 
молодость.

Поэтому в последнее время мужчины 
больше не стесняются ходить в салоны 
красоты, обращаться к пластическим хи-
рургам и прочими способами бороться с 
признаками возраста. Те же, кто всё-таки 
не отваживается делать это в открытую, 
терзаются скрытыми комплексами и 
опять же наживают себе стрессы.

Ну и, кроме того, маячащая старость 
страшит мужчину возможной беспомощ-
ностью и слабостью, которых мужчины 
довольно сильно боятся.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

РЕБЁНОК 
СТАЛ 
АГРЕССИВНЫМ
В садике жалуются, что сын 
постоянно задирает дру-
гих детей и даже ломает их 
игрушки. Начинаю ругать – 
говорит, что не специально. 
А воспитатели говорят, что 
у него повышенная агрес-
сивность. Не подскажете, 
почему и что делать?

А. Тимошина, 
г. Выкса.
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Должен ли мужчина следить за своей 
внешностью?

В облике мужчины для женщин 
важнее всего:
1. Обаяние и чувство юмора – 33%
2. Бёдра и всё, что ниже... – 22%
3. Мускулатура – 18%
4. Правильные черты лица – 14%
5. Высокий рост и длина конечно-
стей – 13%
6. Стильная прическа и хороший 
парфюм – 10%

ЗНАЕШЬ?

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

– Дети обычно ведут себя так, как их 
научили. Агрессия и задиристость 
не вырастают сами по себе на пу-
стом месте. Всегда есть рядом кто-
то взрослый, с которого ребенок 
берет пример. Неосознанно, конеч-
но, и не «назло», как думают некото-
рые родители. Просто он не умеет 
по-другому, его не научили. Здесь 
я сделаю специальное уточнение, 
что «ругань», «правильные слова» 
к научению имеют лишь частичное 
отношение. Главное, первичное 
для ребенка – это то, что он ВИДИТ, 
а не то, что он СЛЫШИТ. Поэтому 
для начала оглянитесь на взрослое 
окружение ребенка, понаблюдайте, 
кто как себя ведет в конфликтной 
ситуации, как реагирует на раздра-
жители, как выражает свои эмоции. 

И не забудьте про себя –  
насколько вы сами  
выдержанны, корректны  
и миролюбивы  
в отношениях с другими  
людьми и с самим ребенком  
в частности. 

И если вы, проделав это наблюде-
ние, придете к выводу, что ваши 
сын или дочь растут среди ангелов 
с нимбами над головой, тогда есть 
смысл обратиться за консультаци-
ей к психологу для детального из-
учения вашего удивительного и уни-
кального случая.

Если говорить совсем без иро-
нии, то агрессивное поведение мо-
жет также указывать, что какие-то 
важные для ребенка потребности 
не удовлетворены (чаще всего в 
эмоциональном принятии со сторо-
ны взрослых, признании его успе-
хов и т.д.). Дети этого не осознают 
и в поведении пытаются компенси-
ровать свою неудовлетворенность, 
часто агрессией. Первая задача в 
этом случае – понять, какая имен-
но потребность не удовлетворена и 
что нужно сделать для ее удовлет-
ворения.

Что думают по этому поводу
 «Нормальный мужчина не должен заморачиваться тем, как он выглядит. А все эти 
разговоры, дескать, это нормально, когда мужик себе маникюр с масками делает, 
это гейская пропаганда». Виктор.

 «А у меня ухоженные мужчины вызывают доверие. Если он за собой так следит, 
значит и за своей женщиной тоже ухаживать будет». Инга.

 «Не знаю, считается же, что мужчина должен быть чуть красивее обезьяны. Мне 
кажется, что в брутальных, чуть грубоватых мужчинах больше природного и, значит, 
более притягательного для женщин». Ма4о.

 «Уже, слава Богу, в прошлое уходят времена, когда мужики только брились... 
ВСЕ МУЖЧИНЫ должны следить за собой. Когда от мужчины ТАААААК славно пахнет 
классным одеколончиком и весь он такой чистенький, и не торчат волосы из УШЕЙ, 
НОСА ...Так возле такого – ТАК И ТЯНЕТ ПОМУРЛЫКАТЬ...!» allarodo.

 «Мужчины, фанатично повернутые на своей внешности, мне не нравятся. Не нра-
вятся также женоподобные мужчины, чрезмерно надушенные, а заодно и выбритые 
во всех местах. Достаточно чистоты, опрятности, аккуратности. Хотя, конечно, о по-
следнем у всех свои представления». Дикое Дерево.

«Не быть любимым – это всего 
лишь неудача, не любить – вот 
несчастье».

Альбер КАМЮ (1913–1960), 
французский писатель и мыслитель.



Этому человеку, который вызы-
вает противоречивые оценки на-
ших историков,  исполняется 120 
лет. Но загадочна не только сама  
жизнь сталинского чекиста Лав-
рентия Павловича Берия, но и его 
смерть. До сих пор достоверных 
данных об обстоятельствах этой 
смерти летом 1953 года нет.

Свидетельские показания и сохранившие-
ся документы до того противоречивы, что 
позволяют выдвигать самые разные вер-
сии... Пока лишь ясно одно – Берия погиб 
в результате заговора, организованного 
против него его товарищами по Президиу-
му ЦК КПСС во главе с Никитой Хрущёвым.

Тогда, сразу после смерти Сталина в 
марте 1953 года, между его бывшими сорат-
никами разгорелась нешуточная борьба за 
власть. Больше всех шансов на успех было 
именно у Лаврентия Берии, который не толь-
ко занимал должность первого заместителя 
председателя советского правительства, но 
ещё и руководил органами милиции и госу-
дарственной безопасности. То есть доско-
нально владел информацией обо всём про-
исходящем в стране, в том числе и в высших 
властных кругах. Тем не менее это не спасло 
Берию от самого настоящего заговора...

До суда и следствия

Имеется классическое описание этого 
заговора, основанное на воспоми-
наниях Никиты Хрущёва, а также во-

енных – заместителя министра обороны 
маршала Жукова и командующего войска-
ми Московского военного округа генерала 
Москаленко.

Согласно этим воспоминаниям, по-
началу Хрущёв убедил выступить про-
тив Берии главу правительства Георгия 
Маленкова и министра обороны Николая 
Булганина: мол, Берия желает единолич-
но править страной, а весь Президиум ЦК 
хочет физически уничтожить. Затем в заго-
вор оказалась втянута и вся остальная пар-
тийная верхушка, очень напуганная столь 
«зловещими планами» главного чекиста.

Арестовать Берию решили во время объ-
единённого заседания ЦК КПСС и правитель-
ства, назначенного на 26 июня 1953 года. 
Арест поручили осуществить группе генера-
лов во главе с Жуковым и Москаленко.

Генералы прибыли в Кремль в машине 
Булганина, которую кремлёвской охране, 
подчинявшейся Берии, было запрещено 
досматривать. Таким образом, в Кремль 
удалось доставить не только самих заго-
ворщиков, но и их личное оружие. С этим 
оружием по сигналу Хрущёва генералы и 
ворвались на заседание правительства. 
Берия был арестован. Его продержали в 
Кремле до вечера, а с наступлением тем-
ноты, опасаясь противодействия бериев-
ских сподвижников с Лубянки, вывезли в 
штаб Московского военного округа.

Там Берия провёл под строгой охраной 
почти полгода. За это время назначенный 
Хрущёвым Генеральный прокурор Руденко 
провёл расследование всей «антипартий-
ной» деятельности арестанта. Результатом 
стал целый перечень обвинений в заговоре 
против партии, в моральном разложении и 
даже в шпионаже в пользу английской раз-
ведки, с которой Берия якобы сотрудничал 
со времён Гражданской войны.

23 декабря 1953 года Лаврентий Пав-
лович вместе с группой своих сторонни-
ков-чекистов были осуждены и расстреля-
ны, а их трупы сожгли в крематории...

Вот такая вроде бы логическая и строй-
ная версия, которую составили сразу не-
сколько участников тех событий. Но при 
внимательном её изучении в глаза броса-
ется ряд противоречий.

К примеру, у маршала Жукова есть два 
рассказа об обстоятельствах ареста. В од-
ном из них маршал вспоминал, что приказ 
на арест Берии он получил от Булганина, а 
в другом – лично от Хрущёва. Явно путается 
Жуков и с обстоятельствами своего прибы-
тия в Кремль днём 26 июня. Он то писал о 
том, что приехал на машине министра обо-
роны, то утверждал о своём самостоятель-
ном прибытии. Кроме того, Георгий Кон-
стантинович сильно запутался в фамилиях 
членов Президиума ЦК, присутствовавших 
при аресте, – в одном рассказе называл 
одни фамилии, а в другом – совсем иные.

Словом, складывается ощущение, что 
маршал чего-то недоговаривал, а может, и 
вовсе описывал события, которых никогда 
не было в реальности...

Эти подозрения усиливаются, когда 
знакомишься с воспоминаниями Хрущё-
ва. Оказывается, в разное время он так же 
по-разному описывал арест Берии. Одно 
время Никита Сергеевич придерживался 
классической версии ликвидации Берии – 
арест, расследование, суд. Но вот однаж-

ды он проговорился иностранным журна-
листам о том, что Берию, исходя из некоей 
политической целесообразности, оказы-
вается, убили в день ареста, прямо в Крем-
ле, без всякого суда. А следствие провели 
только потом, так сказать, задним числом. 
Хрущёв при этом подчеркнул, что это рас-
следование полностью подтвердило все 
бериевские преступления и правильность 
скоротечного расстрела...

Выходит, Берию просто застрелили, 
а всё остальное было только умело разы-
гранным спектаклем? В этой связи очень 
интригующим выглядит один документ, не 
так давно обнаруженный в архивах. Это акт 
о расстреле, датируемый 23 декабря 1953 
года. Согласно ему на смерть осуждалась 
целая группа генералов-чекистов, спод-
вижников Берии. Как мы помним, все они, 
согласно версии заговорщиков, были осуж-
дены вместе с их хозяином. Однако в этом 
акте фамилия самого Берии... отсутствует!

Выходит, его действительно ликвиди-
ровали гораздо раньше суда?

Раз, два и – готов

В том, что Берию убили ещё 26 июня, до 
самого конца своей жизни был уверен 
его сын Серго. В начале 90-х годов он 

опубликовал мемуары, где изложил свою 
версию событий.

В тот день, утверждает Серго, заседа-
ние правительства, на котором Берия был 

якобы арестован, по каким-то причинам 
было отложено. И Лаврентий Павлович 
спокойно вернулся из Кремля домой, в 
свой особняк на улице Качалова.

Серго Берия в тот момент находился 
на работе в своём конструкторском бюро, 
где трудился инженером. Где-то в обед ему 
позвонил старый друг, лётчик-испытатель 
Анохин. Он тревожным голосом поведал 
Серго, что их дом на улице Качалова окру-
жён военными, и там идёт настоящий бой.

Серго тут же примчался к особняку, где 
стрельба уже закончилась. В дом его не 
пустили, а скоро из особняка вынесли не-
сколько трупов, завёрнутых в плащ-палатки.

Берия-младший уверен, что это были 
тела отца и его охранников, которые отка-
зались сдаваться прибывшим военным за-
говорщикам и вступили в свой последний 
бой. Во всяком случае, после этого сын не 
видел отца ни живым ни мёртвым. О «суде» 
он узнал только из газет, однако знакомые 
из ЦК КПСС говорили ему, что это был 
лишь специально разыгранный фарс...

Мемуары Берии-младшего тогда, в 
90-е годы, наделали много шума. И скоро 
нашлись другие оставшиеся в живых сви-
детели, в общем-то, подтвердившие эти 
показания. Один из них – ветеран кремлёв-
ской охраны Сергей Красиков. 26 июня он 
дежурил у Спасских ворот Кремля и свои-
ми глазами видел, как Берия днём спокой-
но вместе с другими членами Президиума 
ЦК КПСС покинул Кремль и поехал к себе 
домой, где, скорее всего, его и убили.

А в 1997 году в печати появились при-
знания бывшего офицера армейской раз-
ведки Александра Веденина. Оказывается, 
он входил в группу спецназа, которая днём 
26 июня штурмовала особняк Берии.

По словам Веденина, операцию органи-
зовал завербованный заговорщиками бе-
риевский заместитель генерал Круглов, а 
непосредственно ликвидацией командовал 
опытный диверсант, полковник Коротко.

В тот день Коротко позвонил Берии 
и сказал, что намерен привезти для него 
некие секретные документы. После чего 
группа ликвидаторов на трёх автомобилях 
«Победа» выехала к особняку на улице Ка-
чалова. Полковник Коротко и трое сопро-
вождающих его людей беспрепятственно 
вошли в дом, а остальные спецназовцы за-
няли заранее выбранные позиции по пери-
метру. Им на поддержку прибыли солдаты 
на бронетранспортёрах, которые блокиро-
вали окрестные улицы.

Спустя несколько минут, свидетель-
ствует Веденин, в доме раздались выстре-
лы. Всё окончилось очень быстро – види-
мо, сказалась внезапность нападения. 
Берия и его охрана были ликвидированы, 
нападающие не понесли никаких потерь. 
После чего спецназ вернулся на свою базу, 
где с людей взяли подписку о полном мол-
чании. Через некоторое время эта группа 
диверсантов специальным приказом была 
расформирована, а бойцов раскидали по 
разным частям страны...

Таким образом, без суда и следствия 
произошло политическое убийство. Ви-
димо, чтобы хоть как-то скрыть это пре-
ступление, его организаторы и запустили 
легенду об аресте в Кремле, «расследова-
нии» и «суде». Но в конце концов, как это 
бывает с любой ложью, убийцы Берии за-
путались в изложении мифа.

Этот эпизод стал одной из самых не-
приглядных страниц российской истории в 
борьбе за власть.

Вадим АНДРЮХИН.

Как на самом деле убили известного сталинского 
сподвижника

КРЕМЛЬ-БРЮЛЕ

Он стал жертвой заговора
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ОВЕН (21.03-19.04)
Перед вами откроется много воз-
можностей. Старайтесь двигаться 

вперед, даже если обстоятельства скла-
дываются не самым лучшим образом. Ве-
роятны очень приятные сюрпризы, а также 
начало яркой и страстной романтической 
истории.

ТЕЛЕЦ (20.04-20.05) 
Появятся возможности для карьер-
ного роста и увеличения доходов. 

Вы на многое смотрите не так, как другие, 
но именно ваше мнение часто оказывает-
ся верным. Это заметят люди, от которых 
многое зависит, и вы получите поддержку 
на самом высоком уровне.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Начало недели будет довольно на-
пряженным. Постарайтесь вернуть-

ся к каким-то делам, начатым раньше. 
Вероятно, вы добьетесь даже лучших ре-
зультатов, чем рассчитывали. К тому же 
ваши успехи заметят окружающие.

РАК (22.06-22.07)
Будьте готовы к испытаниям. Ско-
рее всего, трудности возникнут 

там, где вы их не ожидали. Могут подве-
сти люди, которые прежде были самыми 
надежными союзниками. Возможны не-
большие денежные поступления. Это по-
зволит быстро решить какие-то бытовые 
проблемы.

ЛЕВ (23.07-22.08) 
Появится шанс очень многому на-
учиться, а также понять, каковы же на 

самом деле ваши сильные и слабые сторо-
ны. Старайтесь максимально спокойно ана-
лизировать происходящее, не торопиться с 
выводами. То, что вы узнаете сейчас о себе 
и о других, позже обязательно вам приго-
дится, позволит избежать ошибок.

ДЕВА (23.08-23.09)
Пригодятся опыт и знания, полу-
ченные раньше. Необходимо время, 

чтобы подумать, проанализировать ситу-
ацию, вспомнить, что случалось раньше. 

Поэтому старайтесь планировать свои 
дни так, чтобы между делами и встречами 
оставались хотя бы небольшие паузы.

ВЕСЫ (24.09-22.10) 
Хорошее время для того, чтобы пла-
нировать важные дела и ответствен-

ные встречи. Велика вероятность, что вам 
потребуется поддержка окружающих. Но 
получить ее вовремя будет куда труднее, 
чем вы ожидали. Обстоятельства склады-
ваются неблагоприятно, и не всё, что было 
начато, удастся довести до конца.

СКОРПИОН (23.10-21.11) 
Вы сможете многого добиться бла-
годаря упорству и настойчивости. 

Вероятен прогресс в работе, вы быстро 
учитесь. Будет шанс подняться по карьер-
ной лестнице. Часто оказывается полез-
ной помощь случайных знакомых, людей, 
о которых вам мало что известно.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
Будьте готовы к тому, что придётся 
отстаивать свои интересы, бороть-

ся с сильными противниками. Помните, 
что вас окружают очень разные люди и да-
леко не каждому из них можно доверять. 
Скорее всего, вы совершите несколько 

ошибок, прежде чем поймете, на кого же 
можно положиться.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Не бойтесь идти на риск. Вы не по-
жалеете, и все ожидания оправда-

ются. Можно рассчитывать на поддержку 
самых разных людей. Вам помогут даже 
случайные знакомые. А друзья тем более 
не ответят отказом ни на одну из просьб.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Удастся решить какие-то сложные 
профессиональные задачи. Не ис-

ключено, что благодаря свои успехам вы 
получите заманчивые карьерные предло-
жения. Возможны денежные поступления 
или заключение договоров, которые в не-
сколько раз увеличат ваш доход.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Появится много новых идей, кото-
рые, скорее всего, получат поддерж-

ку окружающих. Но прежде чем приступать 
к осуществлению задуманного, нужно хоро-
шо всё обдумать и взвесить. Нежелательно 
рисковать деньгами, брать крупные креди-
ты или давать в долг значительные суммы. С 
покупками и сделками не торопитесь, даже 
если они кажутся заманчивыми.

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

Астрологический прогноз  
с 4 по 10 апреля

БЕРИЯ 
БЕЗ ДОВЕРИЯ
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покупателей
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ЖДУТ
ВАШУ РЕКЛАМУ

ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК

Сразу несколько районов Нижегород-
ской области станут одними из цен-
тральных туристических точек на кар-
те страны. Произойдёт это благодаря 
развитию паломническо-туристиче-
ского кластера «Арзамас – Дивеево – 
Саров», в который вложат миллиарды 
рублей. Ожидается, что на эти деньги 
будут построены автомобильные об-
ходы и новые дороги, развязки, очист-
ные сооружения, отремонтированы 
социальные объекты и храмы.
О масштабных планах стало известно на 
конференции, посвящённой итогам ар-
хеологических раскопок, которые про-
водились год назад в Сарове. Тогда спе-
циалисты были потрясены количеством 
уникальных исторических находок. Им 
удалось изучить участки с сохранившимся 
культурным слоем эпохи средневековья.

С образцами артефактов, найденных 
при раскопках, ознакомился губернатор 
региона Глеб Никитин. Среди находок экс-
перты особо выделяют мраморную доску, 
на которой высечена надпись в честь посе-
щения монастыря императорской семьей 
в 1903 году, во время канонизации Сера-
фима Саровского. Недалеко от храма было 
раскопано более 20 погребений XVIII – се-
редины XIX века. Самым ярким открытием 
стала идентификация захоронения героя 
Отечественной войны 1812 года генерала 
Бориса Полуектова и его супруги.

Археологические исследования на 
территории Свято-Успенского мужского 
монастыря в Сарове Нижегородской об-

ласти не только повышают туристическую 
привлекательность региона – они рабо-
тают на поддержку паломническо-тури-
стического кластера, который помимо 
Сарова будет включать широко известные 
среди православных верующих Арзамас и 
Дивеево. Об этом заявил губернатор Глеб 
Никитин, который поучаствовал в конфе-
ренции.

О создании кластера областные вла-
сти объявили несколько месяцев назад. 
На днях это предложение поддержало 
российское правительство: подписал со-
ответствующее распоряжение премьер-
министр Дмитрий Медведев.

– Вместе с федеральными органами 
власти мы проделали огромную работу 
по подготовке перечня мероприятий по 
развитию кластера «Арзамас – Дивеево – 
Саров», – отметил Глеб Никитин. – Всего в 
перечне более 50 мероприятий. В основ-
ном это строительство дорог, развитие 
коммунальной инфраструктуры, благо-
устройство. Наша задача – создать усло-
вия для качественных перемен в муници-
палитетах-участниках кластера, которые 
должны почувствовать как туристы, так и 
жители.

По словам главы региона, очень важ-
но, что в проект попал Арзамас, где дол-
гие годы развитию городской среды не 
уделялось внимания.

– Первоочередные задачи – развитие 
дорожной сети, в частности строитель-
ство Южного обхода Арзамаса, – рас-
сказал Глеб Никитин. – Для улучшения 
транспортной доступности южных рай-
онов региона мы заложили в перечень 
мероприятий строительство транспорт-
ной развязки в районе деревни Ольгино в 

Нижнем Новгороде. Это станет огромным 
плюсом и для развития Нижегородской 
агломерации.

Развитие кластера «Арзамас – Дивее-
во – Саров» несёт немало плюсов району, 
отметили представители местной власти.

– В документе предусматривается 
выделение средств на ремонт и строи-
тельство дорог муниципального и реги-
онального значения, финансирование 
строительства новых зданий для объектов 
социальной сферы (центральной район-
ной больницы, школ в Дивееве и Елизарье-
ве), очистка русла реки Вичкинзы, берего-
укрепительные работы, благоустройство 
прилегающих территорий, – поделился 
заместитель главы администрации Диве-
евского муниципального района Нижего-
родской области Сергей Кучин.

Здесь появятся новые перехватываю-
щие парковки, а деловой центр района с 
новыми зданиями полиции, прокуратуры, 
администрации сместится в юго-восточ-
ном направлении от сегодняшнего, рас-
положенного на территории монастыря. В 
перспективе количество туристов, приез-
жающих в Дивеево, вырастет с нынешних 
400-500 тысяч до полутора – двух милли-
онов человек, которые будут снова и сно-
ва возвращаться, чтобы полюбоваться на 
духовные символы страны.

Юлия МАКСИМОВА.

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

СВЯТО МЕСТО
Регион станет центром притяжения туристов 
со всего мира

Публикация размещена на безвозмездной основе

Глеб Никитин рассказал 
о будущем кластера



Наталия Орейро в Нижнем Новгороде  
получила российский паспорт

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ
НА НЕДЕЛЮ

Четверг,
4 апреля

День Ночь

+6  +8° -1  +1°

Пятница,
5 апреля

День Ночь

-1  +1°

Суббота,
6 апреля

День Ночь

+1  +3

Воскресенье,
7 апреля

День Ночь

+1 +3°

Понедельник,
8 апреля

День Ночь

+7  +9°

Вторник,
9 апреля

День Ночь

+6  +8° 0  +1°

Среда,
10 апреля

День Ночь

+5  +7° +2  +4°-3  -1°+5  +1°+2  +4° +3  +5°
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Поклонники Наталии Орейро устроили 
любимой певице королевский приём. 
Звезду «Дикого ангела» в аэропорту 
встречали с караваем и цветами. Хотя 
сам визит Наталии Орейро в наш город 
оказался буквально под угрозой срыва.

За несколько дней до концерта по решению 
суда закрыли концертный зал «Юпитер», 
где должен был состояться концерт. По-
клонники переживали. Тур Наталии Орейро 
мировой, и переносить шоу на другой день 
не было возможности. Изначально плани-
ровалось перенести шоу в Нижегородский 
театр оперы и балеты, но в этот день был 
назначен спектакль. Новая площадка – Milo 
Сoncert Нall – нашлась буквально на следу-
ющий день. В 2014 году Орейро уже выхо-
дила на эту сцену.

В Нижний Новгород Наталия Орейро 
прилетела 1 апреля, в день концерта. В 
аэропорту «Стригино» её встречала толпа 
фанатов. Поклонники подарили звезде се-

риала «Дикий ангел» каравай, цветы и бо-
чонок с мёдом.

Фанаты отметили, что певица выгляде-
ла уставшей. Лицо прятала под большим 
шарфом. Из аэропорта звезда отправи-
лась в отель.

В Нижнем Новгороде Наталия Орейро 
остановилась в четырёхзвёздочном отеле 
«Мариотт». Для звезды был приготовлен 
люкс.

– Наталия Орейро произвела очень хо-
рошее впечатление, – рассказали нам со-
трудники отеля. – Несмотря на свой статус, 
она вела себя очень просто. Была улыбчи-
ва и доброжелательна. Из номера Орейро 

практически не выходила. 
Заказывала в номер соки, 
фрукты и салаты.

За 2,5 часа до 
начала концерта в 
Milo Сoncert Нall 
в ы с т р о и л а с ь 
километровая 
очередь из фа-
натов Орейро. 
На кассе клуба 
красовалась та-
бличка – «Все би-
леты проданы». 
Поэтому лишние 

билетики фанаты звезды спрашивали за 
несколько метров до концертного зала.

Milo Сoncert Нall был забит до отказа. 
Свободного места в зале не было ни на 
танцполе, ни в вип-зоне. Перед поклонни-
ками Орейро появилась в прозрачном пла-
тье, украшенном стразами.

Концерт Наталии Орейро длился два 
часа. За это время звезда сменила не-
сколько нарядов. Во время шоу поклонни-
ки вручили Орейро российский паспорт. 

Правда, не настоящий, а шуточный.
– Спасибо, – поблагодарила Орей-

ро поклонников и крепко прижала 
паспорт к груди.

Судя по тому, как любят у нас 
Наташу, вполне возможно, Орей-
ро вручат настоящий паспорт. 

Сама звезда аргентинских сериалов уже 
признавалась, что готова получить россий-
ское гражданство.

Евгений КРУГЛОВ.

УСТРОИЛА КОНЦЕРТ

Видео на pravda-nn.ru

Для многих до сих пор остаётся 
загадкой, как фильм «Калина 
красная», отметивший на днях 
45-летний юбилей, мог выйти 
на советские экраны. Шукшина 
даже уговаривали изменить био-
графию главного героя, чтобы не 
снимать фильм о бывшем зэке. 
Но он остался непреклонным.
Сегодня из всей блистательной 
съёмочной группы остались толь-
ко Лидия Федосеева-Шук-
шина, сыгравшая глав-
ную роль в картине, 
засветившаяся в 
эпизоде Наталья 
Гвоздикова и опе-
ратор фильма Ана-
толий Заболоцкий. 
У последнего мы и 
выяснили подробно-
сти съёмок легендар-
ной картины.

Идея снять фильм принадлежала главе 
«Мосфильма» Николаю Сизову. Он про-
читал напечатанную в журнале «Наш со-
временник», членом редколлегии которого 
являлся, киноповесть «Калина красная» и 
предложил Шукшину её экранизировать.

Тот как раз безуспешно пытался добить-
ся разрешения на съёмки картины о Степа-
не Разине и потому предложение принял.

Правда, руководителю объединения, 
в котором должен был снимать Шукшин, 
– знаменитому режиссёру Павлу Чухраю, 
снявшему «Балладу о солдате», сценарий 
не пришёлся по душе. Именно он пред-
ложил поменять биографию Егора Проку-
дина. В противном случае получалось, что 
главным положительным героем фильма 
становится преступник.

Вообще, как уверяет Анатолий Забо-
лоцкий, многие маститые и уважаемые ре-
жиссёры с предубеждением отнеслись к 
будущему фильму и творчеству Шукшина.

– Особенно против выступали Станис-
лав Ростоцкий, Кулиджанов, Лиознова. Все 
они были против него, – поделился с нами 
Анатолий Дмитриевич.

Практически всех актёров в картину 
Шукшин утвердил без проб, поскольку ра-
ботал с ними до этого.

Так, Георгий Бурков, снявшийся в роли 
бандита Губы, играл у него ещё в фильме 
«Печки-лавочки».

– В «Печках» он очень хорошо сыграл, а 
здесь был уже занят в двух других фильмах, 
к нам приезжал редко, и мы ничего не успе-
вали сделать, – посетовал Анатолий Забо-
лоцкий.

Иван Рыжов, сыгравший отца Любы, во-
обще считался талисманом Шукшина, по-
скольку снимался во всех его фильмах.

Главную красавицу малины Люсьен 
Шукшин, по словам главного оператора, 
писал с Людмилы Гурченко, с которой по-
знакомился в совместной поездке в Ита-
лию. Он даже подумывал пригласить её на 
роль, но Заболоцкий уговорил снять актри-
су Татьяну Гаврилову (официантка в «Дайте 
жалобную книгу» и жена Димы Семицвето-
ва в «Берегись автомобиля»). К тому време-
ни она уже много пила, поэтому режиссёры 
редко её приглашали.

– Я попросил его помочь подняться 

погибающей Татьяне Гавриловой. Он по-
говорил с ней и, несмотря на протесты 
актерского отдела, давшего актрисе отри-
цательную характеристику, утвердил Гаври-
лову на роль, важную для фильма, – расска-
зал Заболоцкий.

Правда, после съёмок первых же сцен 
актриса сорвалась, но Шукшин выгонять её 
не стал.

В результате Та-
тьяна Гаврилова сы-
грала одну из самых 
заметных ролей в сво-
ей биографии.

На роль матери 
Егора Прокудина из-
начально была ут-
верждена знаменитая 
актриса Вера Марец-
кая.

– Но её отговорили – зачем ты будешь 
сниматься у этого... В итоге она не при-
ехала. И поэтому мы вынужденно решили 
снимать настоящую старушку – Ефимию 
Быстрову. Она жила в доме, интерьер ко-
торого мы собирались воссоздать для съё-
мок сцены. А когда Марецкая отказалась, 
так и решили снимать прямо в её избе, – 
вспоминает главный оператор.

Для съемок специально выставили окно 
избы, установили на середине улицы по-
мост для камеры и оттуда снимали старуш-
ку. Причём сама она не догадывалась, что 

съёмки начались, и думала, что ещё только 
идёт подготовка. Поэтому рассказывала о 
своей жизни искренне и естественно.

Кстати, в кадрах поющего «Вечерний 
звон» тюремного хора, с которых начинает-
ся картина, также сняты настоящие уголов-
ники.

То, что главную роль в своей картине он 
будет играть сам, Шукшин решил с самого 

начала.
Первый подобный 

опыт случился у него на 
съёмках фильма «Печ-
ки-лавочки». Играть 
главную роль должен 
был Леонид Куравлёв. 
Но его пригласили сни-
маться сразу в двух 
картинах – «17 мгно-
вений весны» и «Ро-

бинзон Крузо». В итоге Шукшину пришлось 
сыграть самому.

Любу же, понятное дело, должна была 
играть жена режиссёра Лидия Федосеева-
Шукшина.

– Я спросил: «Ты что, будешь всё вре-
мя жену снимать?». Он ответил: «Ну что 
же делать, раз судьба. Если я её не буду 
снимать, сейчас её Ростоцкий пригласит, 
уедет сниматься на пять месяцев, и всё – 
семья развалится», – вспоминал Анатолий 
Заболоцкий.

Если верить его словам, то отношения 

двух звёздных супругов были далеки от 
идиллии.

– Жили они тяжело и плохо. Шукшин 
семейную жизнь называл чесоткой. До-
живу, говорил, до совершеннолетия доче-
рей, а потом убегу на родину в деревню. У 
них уже не было хороших чувств, – считает 
Анатолий Дмитриевич.

Успех картины стал неожиданностью 
для многих.

– Когда Бондарчук увидел отсмотрен-
ный материал, он сказал Шукшину: «Есть 
правда жизни и есть правда искусства. 
Правды жизни здесь у тебя полно, а где ис-
кусство, ещё надо разбираться». Вася как 
встал, как начал говорить со слезой, его 
прошибло. Потом материал попал к Бреж-
неву, тот посмотрел и заплакал. Картина 
была принята, – вспоминает Заболоцкий.

Фильм имел бешеный успех. «Калина 
красная» заняла 14-е место по посещае-
мости за всю историю советского кино-
проката.

– «Калину красную» 15 лет не показы-
вали по телевизору, потому что она давала 
очень хорошую прибыль в кинотеатрах. Её, 
по официальным данным, посмотрели 70 
миллионов зрителей, но реально, навер-
ное, больше, – делится Дмитрий Заболоц-
кий.

Правда, по его мнению, интерес к кар-
тине во многом подстегнула смерть Васи-
лия Шукшина, случившаяся через полгода 
на съёмках фильма «Они сражались за Ро-
дину».

– Только благодаря смерти всколых-
нулся страшенный интерес к фильму и ко 
всему творчеству Шукшина, – уверен опе-
ратор. 

Впрочем, на самом деле причина успе-
ха «Калины красной», пожалуй, куда глубже.

...«Если подойти к картине с гаечным 
ключом логики, ее можно разобрать на 
составные части – и ничего не понять. Но 
если с сердцем, перед ней можно прекло-
ниться», – написал в своё время Михаил 
Ульянов.

Что, по большому счёту, и делает уже 
не одно поколение зрителей.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

Многие считают песню «Калина 
красная», по которой назван фильм, 
народной. На самом же деле народные 
слова к ней литературно обработал 
тележурналист Евгений Синицын, а вот 
автором музыки значится знаменитый 
композитор Ян Френкель.

ЗНАЕШЬ?

ТАКОЕ КИНО

Василий Шукшин снимал Лидию Федосееву, 
чтобы сохранить семью

КАЛИНА 
ВЫЗРЕЛА

ПРОСТО АНГЕЛ

Опасный момент
Съёмки финальной сцены, где брат Любы 
на грузовике догоняет стоящую у парома 
машину с бандитами и на полном ходу 
сталкивает её в воду, готовили долго.

Профессиональный каскадёр никак 
не мог справиться с задачей.

– Оказался показушником. И тогда мы 
взяли таксиста из Череповца – гонщика-
любителя. Сняли дверь в кабине само-
свала со стороны водителя, чтобы он в 
последний момент выпрыгнул из кабины 
на мешки с соломой, а машина уже бы 
въехала в машину с бандитами – вместо 
них, разумеется, были муляжи. Ехать он 
должен был со скоростью 50 километров 
в час, а поехал все 80. И когда он выпрыг-
нул из машины, то она до такси не до-
ехала, а врезалась в отбойные столбики, 
ограждавшие причал. Все снёс, чуть не 
врезался в паром, с которого мы снима-
ли краном, и влетел в воду. Брызги были 
такие, что нас всех на пароме водой об-
лило и камеры замкнуло. А там человек 
200. Ещё немного – и куча раненых была 
бы, – вспоминает Заболоцкий.

Водитель получил перелом ноги, а 
саму сцену потом доснимали кусками.

Анатолий  
Заболоцкий

Звезда готова  
стать россиянкой


