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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

Стало известно, кому из жителей ре-
гиона платят большие зарплаты. По 
данным Нижегородстата, средняя зар-
плата в области за год увеличилась. 
Причём больше денег стали получать 
медики, педагоги и работники соцсфе-
ры. Мы выяснили, как сейчас обстоит 
ситуация на рынке труда.
Статистика за 2018 год показала, что 
средний доход нижегородцев увеличился 
на 3,4%. Он составил 31 631 рубль в ме-
сяц. В сумму входит не только зарплата, 
но и любой другой официальный доход.

Что касается заработной платы, то в 
среднем она увеличилась на 7% и соста-
вила 32 909 рублей.

Самые же высокие зарплаты в регионе 
оказались в сфере научных исследований 
и разработок. Там сотрудники в среднем 
получают около 60 тысяч рублей. Это 
больше, чем в сфере финансов и страхо-
вания, ещё недавно считавшейся самой 
прибыльной. Теперь эта отрасль занимает 
лишь второе место. Здесь специалисты 
в среднем получают по 58 тысяч. На тре-
тьем месте оказались труженики в сфере 
информации и связи, а также производ-
ства компьютеров и другой техники. Здесь 
заработные платы составляют 53–55 ты-

сяч рублей. Хорошо по-
лучают и производители 
медицинских препаратов 
– около 52 тысяч рублей.

– Особо хотелось бы 
сказать о здравоохра-
нении, образовании и 
культуре, где заработная 
плата всегда считалась 
низкой. Благодаря реали-
зации указа президента, 
направленного на повы-
шение оплаты труда от-
дельных категорий работ-
ников социальной сферы, 
средняя заработная 
плата там повысилась. В 
здравоохранении и пре-
доставлении социальных 
услуг выросла на 21,4% 
по сравнению с предыдущим годом, в об-
разовании – на 8,4%; в области культуры 
и спорта – на 8,9%, – рассказали в Ниже-
городстате.

Рост зарплат подтверждают и авторы 
сайта по онлайн-поиску работы «Зарпла-
та.ру». По их данным, в Нижнем Новгоро-

де за этот год в среднем за год размер 
зарплат по всем сферам вырос на 5–10%.

– Из всех существующих на ресур-
се вакансий самые высокие зарплаты в 
Нижнем Новгороде наблюдаются в сфере 
строительства и недвижимости – 79 490 
рублей. Вторую строчку занимает транс-
порт и автобизнес – 66 939 рублей. Далее 

идут информационные технологии и ин-
тернет – 57 927 рублей, а также рабочий 
персонал – 55 945 рублей. На пятой строч-
ке находится сфера логистики, складов 
и закупок – 52 918 рублей, – рассказали 
специалисты «Зарплаты.ру».

Нижегородским врачам работодатели 
предлагают около 51 тыс. рублей.

Самые низкооплачиваемые вакансии 
– в сфере услуг, где люди получают до 23 
тыс. рублей. Такие же зарплаты в госу-
дарственных службах, некоммерческих 
организациях и сфере по набору кадров. 
В числе малооплачиваемых работодате-
лями направлений – образование, наука, 
языки и реклама. Здесь нижегородцам 
предлагают около 31 тыс. рублей.

Что же касается самых востребо-
ванных профессий, то больше всего со-
трудников сегодня требуется в торговлю, 
автобизнес и транспортную сферу, про-
мышленность и на работу в офис. Именно 
по этим направлениям размещено наи-
большее количество вакансий.

Всего за прошлый год, по данным Ни-
жегородстата, в регионе трудоустроилось 
больше тысячи безработных. В Нижего-
родской области оказался самый низкий 
уровень безработицы по ПФО.

Вероника КУЗЬМИНОВА.

ПОПАЛИ В КАДРЫ

НАЧАЛСЯ ОТБОР НА ПОСТ МИНИСТРА 
СТРОИТЕЛЬСТВА
Нового министра строительства Нижегородской обла-
сти выберут с помощью региональной программы «Ко-
манда правительства». Именно таким образом раньше 
уже были определены министры культуры и экологии.

Этап отбора начался 26 февраля и продлится до 19 
марта.

– Это крайне ответственная должность, – заявил 
глава города Глеб Никитин. – Регион должен быть ком-
фортным  как для нижегородцев, так и для наших го-
стей. От министра я жду последовательной работы по 
ликвидации ветхого и аварийного жилья, по решению 
проблем дольщиков.

Предыдущего министра строительства Нижегород-
ской области Алексея Сырова уволили именно из-за 
недостаточно активной работы с обманутыми дольщи-
ками.

Для того чтобы принять участие в конкурсе, не-
обходимо зарегистрироваться на портале «Команда 
Правительства» (hr.government-nnov.ru), заполнить 
специальную анкету, пройти три теста, записать виде-
опрезентацию о себе и указать тех, кто мог бы вас по-
рекомендовать.

В администрации же Нижнего Новгорода назначили 
директора нового городского департамента предпри-
нимательства и туризма. Им стал Андрей Моисеенко, ко-
торый прежде работал замдиректора департамента эко-
номического развития, предпринимательства и закупок.

ЭКСПЕРТЫ ОЦЕНИЛИ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Состоялось первое заседание экспертного совета по Стратегии развития 
Нижегородской области. План её реализации будет утвержден до 1 июня 
2019 года.

– Была проведена огромная работа, но это не повод останавливаться, – 
подчеркнул глава региона Глеб Никитин. – Стратегия – это «живой» документ, 
который может и должен меняться, не теряя при этом своей созидательной 
сути. В экспертный совет вошли около 500 человек, которые будут работать в 
девяти проектных комитетах по флагманским проектам Стратегии, в 37 под-
группах. Работа предстоит напряженная.

С 15 марта по 15 мая будут проходить экспертные сессии. До 1 августа 
2019 года специальный совет проанализирует региональные государствен-
ные программы на соответствие Стратегии развития и предложит планы по 
их корректировке.

Реализация Стратегии пройдет в три этапа. На каждом из них внимание 
будет сфокусировано на определённой задаче. Приоритетом первого этапа 
станет изменение системы управления регионом и участие в национальных 
проектах. Поскольку стратегические цели Нижегородской области пересека-
ются с национальными целями и проектами, обозначенными указом прези-
дента, до 2024 года часть проектов Стратегии будет финансово обеспечена.

ОБЛАСТЬ РАЗВИТИЯ

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

СМОТРИТЕ, КТО УШЁЛ

ДЕПУТАТА ИЗ ДЗЕРЖИНСКА ЗА МАТ 
ЛИШИЛИ ДОЛЖНОСТИ
Заместитель председателя Гордумы Дзержинска 
Игорь Крашенинников, который с лопатой напал на 
женщину, лишился кресла. Неделю назад он, выез-
жая со двора, задел машину местной жительницы. 
На просьбу дождаться сотрудников ГИБДД ответил 
отказом, который подкрепил отборным матом и 
угрозами избить женщину лопатой.

После этого президиум регионального политсове-
та партии «Единая Россия», членом которой является 
Крашенинников, снял с него полномочия члена мест-
ного политсовета и зампредседателя Гордумы. Одна-
ко исключать Игоря Крашенинникова из рядов «ЕР» и 
городской Думы не стали.

– Наказание суровое, человек лишен всех руково-
дящих должностей, – заявил секретарь НРО партии 
«Единая Россия» Денис Москвин. – Свою вину он в 
полной мере осознает, понимает, что нанес репута-
ционный ущерб не только себе, но и всей партийной 
структуре. И, конечно, мы будем пристально следить 
за его деятельностью в будущем.

Сам Крашенинников извинился перед президиу-
мом, признал критику товарищей жесткой, но обосно-
ванной. По его словам, никакие человеческие эмоции 
и мотивы не могут в ответе на хамство быть еще боль-
шим хамством. Правда, публичные извинения самой 
оскорбленной женщине и своим избирателям он пока 
не принес.

Александр Самодел-
кин покинул пост рек-
тора Нижегородской 
г о с у д а р с т в е н н о й 
сельскохозяйствен-
ной академии, кото-
рый занимал с 2012 
года. Об этом он за-
явил на сайте вуза в 

своём обращении к коллегам. О причинах ухода с поста 
ректора Александр Самоделкин не сообщил.

– Временное исполнение обязанностей ректора 
НГСХА возложено на Александра Жезлова, – сообщили 
в Нижегородской сельхозакадемии. – С 2015-го по 2018 
год он работал в коммерческих структурах Нижнего 
Новгорода и Москвы.

По некоторой информации, ожидается смена руко-
водства в остальных вузах. Еще месяц назад свой пост 
покинул ректор ННГУ имени Лобачевского Евгений Чу-
прунов. Теперь ходят слухи, что со своей должности в 
ближайшее время уйдёт и ректор НГТУ имени Алексеева 
Сергей Дмитриев.

КАПИТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

В СОРМОВСКОМ ТЕХНИКУМЕ 
РУХНУЛА КРЫША
В Сормовском механиче-
ском техникуме из-за схо-
да снега обвалилась кры-
ша. Инцидент произошёл 
в мастерской, где на тот 
момент находились люди. 
Пострадал один студент. 
Врачи серьёзных травм у 
него не обнаружили, по-
этому отпустили домой.

Как выяснилось, корпус 
построен ещё в 1932 году. 
Помещения, где произо-
шло обрушение, обесточи-
ли и вход в них закрыли.

Министр образования региона Сергей Злобин взял 
ситуацию на личный контроль.

– Руководству учреждения необходимо оператив-
но устранить последствия происшествия и обеспечить 
безопасное пребывание студентов в здании. Комис-
сия министерства провела проверку состояния всех 
кровель учебных зданий техникума и ведет работу по 
выяснению причин произошедшего и определению от-
ветственных лиц, допустивших аварийную ситуацию, – 
подчеркнул Сергей Злобин.

Этим инцидентом заинтересовался Следствен-
ный комитет. Он организовал свою проверку случив-
шегося.

Продолжение темы на стр.8.

БОЛЕЗНЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

БЕЗ ПРИВИВОК ОТ КОРИ НЕ БУДУТ 
ПУСКАТЬ В ШКОЛУ
В Нижегородской области продолжает расти число за-
болевших корью. Всего зарегистрировано 6 случаев. 3 
из них в Нижнем Новгороде, 2 – в Кстове, 1 – в Дзер-
жинске.

В связи с этим детей без прививок от кори реше-
но не пускать в школы, вузы и детские сады. Как нам 
заявили в региональном Роспотребнадзоре, запрет 
действует по всем учебным заведениям. Руководство 
имеет право не допустить ребенка к занятиям без 
специальной справки о сделанной прививке.

– Также запрещена плановая госпитализация в 
медицинские организации лиц, не имеющих докумен-
тального подтверждения о прививках против кори, – 
сообщили в министерстве здравоохранения Нижего-
родской области.

По данным Роспотребнадзора, в настоящий мо-
мент привито 95% детей и взрослых до 35 лет. На ка-
рантин же по кори пока закрыта всего одна школа в 
Кстове.

ДОХОДНЫИ РЯД
Где нижегородцы зарабатывают больше всего?

«Быть самым богатым парнем 
на кладбище – это не самая 
веселая история».

Президент РФ Владимир ПУТИН

(на встрече с молодыми предпринимателями 
о целях в бизнесе).

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

Виды деятельности с наиболее высокими  
зарплатами (руб.)

66 472,4
58 687,4 55 226,9 53 488,1 52 225,1

32 909,3

Научные 
исследования  
и разработки Финансовая 

и страховая 
деятельность

Деятельность 
в области 

информации  
и связи

Средняя 
зарплата на 

предприятиях 
области 
(январь-

декабрь 2018 
года)

Производство 
компьютеров, 
электронных 
и оптических 

изделий

Производство 
лекарств и 

медицинских 
материалов

В НИЖЕГОРОДСКОЙ СЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ НОВЫЙ РЕКТОР

Александр 
Жезлов

Александр 
Самоделкин

Глеб Никитин считает 
Стратегию живым документом

Сейчас сюда никого 
не пускают
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

ЭКС-ДИРЕКТОР МБУ 
«ГРАЖДАНСКАЯ ЗАЩИТА»

В Дзержинске 
предстанет пе-
ред судом быв-
ший директор 
муниципального 
бюджетного уч-
реждения «Граж-
данская защита». 

На протяжении двух лет он издавал 
приказы о премировании самого 
себя. С учредителем они согласова-
ны не были. Таким образом на сти-
мулирующие выплаты был потрачен 
1,154 млн бюджетных рублей. Теперь 
администрация Дзержинска требует 
взыскать с экс-директора эту сумму.

...Зачем же взыскивать? Очевидно 
же, что это было наилучшее распреде-
ление бюджетных средств! Хочешь ор-
ганизовать гражданскую защиту – начни 
с себя. Вот директор и защитил себя 
премией от материальных проблем. Кто 
теперь скажет, что он не работал? Наде-
емся, суд оценит его трудовое рвение и 
пересмотрит размер премии в сторону 
увеличения.

ЖИТЕЛЬНИЦА АРЗАМАСА
В полицию Арзамаса 
обратился местный 
житель, заявивший, 
что неизвестные по-
вредили у его авто-
мобиля четыре ко-

леса. Личность злоумышленника 
вскоре была установлена – им ока-
залась 38-летняя женщина. Она 
пояснила, что у неё было плохое 
настроение, из-за чего она и реши-
ла проколоть колеса первой попав-

шейся машине. Возбуждено уго-
ловное дело. Ей грозит штраф до 40 
тысяч рублей.

...А тут еще надо выяснить всё. Из-за 
чего у жительницы Арзамаса было пло-
хое настроение? Может, у нее зарплата 
маленькая – тогда штраф надо работо-
дателю выписывать. Или погода не нра-
вится – милости просим следователей в 
Гидрометцентр. Ну, а если её мужчина 
обидел, то тут уж пострадавшему само-
му придется найти его и разобраться. 
По-мужски.

ПЕНСИОНЕРКА ИЗ 
БОЛЬШЕБОЛДИНСКОГО РАЙОНА

70-летняя пенси-
онерка из Боль-
ш е б о л д и н с к о г о 
района украла в 
магазине бутылку 
коньяка объемом 

250 мл за 239 рублей. Когда женщину 
поймали, она пояснила, что алкоголь 
ей потребовался, чтобы нанять работ-
ников для уборки снега вокруг дома. 
Без спиртного они работать отказы-

вались. Суд признал её виновной и на-
значил наказание – штраф в пятикрат-
ном размере стоимости украденного, 
то есть 1199 рублей.

...Нет, ну как прикажете это понимать? 
Женщине удалось найти способ заставить 
коммунальщиков работать, а её за это под 
суд? Да если бы все жители Нижнего Нов-
города по бутылке коньяка коммунальщи-
кам купили, наверняка бы все дворы уже 
расчищены были. Так что женщину нужно 
срочно оправдать и вернуть ей штраф в пя-
тикратном размере – пригодится по весне 
за уборку улиц и покос травы платить.

ОД О Б Р Я М - С

ФЕСТИВАЛЬ «ТОМ СОЙЕР 
ФЕСТ» ВОЗВРАЩАЕТСЯ
В этом году участники фестиваля «Том 
Сойер Фест» отреставрируют сразу три 
старинных деревянных здания в Нижнем 
Новгороде – дом №16 на улице Коро-
ленко и дома №20 и 22 на улице Новой. 
У них покрасят фасады, оштукатурят цо-
коли и отремонтируют наличники. Все 
эти здания – образцы нижегородского 
деревянного зодчества и находятся в 
частной собственности. По словам ор-
ганизаторов, жители готовы сотрудни-
чать с участниками фестиваля.

«Том Сойер Фест» – фестиваль, во 
время которого волонтёры и спонсоры 
своими силами восстанавливают исто-
рическую среду города. В основном 
деревянные дома, которые не имеют 
статуса архитектурного памятника или 
исторического наследия. В нашем горо-
де фестиваль пройдёт уже второй раз. В 
прошлом году его участники отрестав-
рировали дом №18 по улице Короленко.

БАССЕЙН «ДЕЛЬФИН» 
ОТРЕМОНТИРУЮТ
Единственный в Нижнем Новгороде 
50-метровый бассейн «Дельфин» отре-
монтируют в этом году. В нём трениру-
ются воспитанники школы олимпийского 
резерва, представители нижегородских 
федераций плавания, современного пя-
тиборья, триатлона и водного поло. 

В первую очередь планируется от-
ремонтировать чашу бассейна, а затем 
заменить систему вентиляции и зону 
для зрителей, оборудование в раз-
девалках, отремонтировать душевые. 
На это регион, по словам заместителя 
губернатора Нижегородской области 
Александра Югова, выделит 136 млн 
рублей. Работы планируется завер-
шить к началу нового учебного года.

ВОДИТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ 
АВТОБУСОВ  ВЫНУЖДАЮТ 
УВОЛЬНЯТЬСЯ
Больше 80 водителей автобусного 
парка №3 (НПАП №3) Нижегородпас-
сажиравтотранса пожаловались губер-
натору на руководство, заставляющее 
их против воли переводиться в другой 
парк. По словам водителей, им сооб-
щили, что весь подвижной состав вме-
сте с закрепленными работниками пе-
реводится в НПАП №1 – на улицу Кима.

Водители опасаются, что производ-
ственная и ремонтная базы НПАП №1 не 
выдержат увеличившейся нагрузки. Но 
самое главное, теперь им придётся ез-
дить на работу на другой конец города. 
А учитывая, что рабочий день водителей 
автобусов начинается в пять утра, для 
многих это станет серьезной проблемой.

По словам водителей, они вынужде-
ны искать другие места работы.

ИЗ-ЗА ХАЛАТНОСТИ ДУКОВ 
СТРАДАЮТ НИЖЕГОРОДЦЫ
Жители области вынуждены нести убыт-
ки из-за плохо очищенных крыш. Так, 26 
февраля жительница Балахны оставила 
автомобиль в метре от стены и отошла в 
магазин. Вернувшись, она увидела, что с 
крыши на автомобиль упала глыба льда. 
В ДУКе заявили, что возмещения ущер-
ба придётся дожидаться долго.

А 27 февраля из-за схода льда по-
страдали две машины на улице Корей-
ской в Нижнем Новгороде. К счастью, 
это произошло ночью, когда в машинах 
никого не было. В ДУКе ей заявили, что 
автомобили, были припаркованы вбли-
зи ограждающих лент, а крыши чистятся 
регулярно, поэтому вины ДУКа здесь нет.

Н Е  ОД О Б Р Я М - С

Чкаловский хлебозавод хотят 
признать банкротом. Это уже 
третье предприятие данной от-
расли в регионе (после Городец-
кого хлебозавода и Балахнин-
ского хлебокомбината), которое 
за последние полгода оказалось 
в шаге от ликвидации. Причём 
эксперты прогнозируют, что за-
крытие хлебозаводов в регионе 
продолжится и в дальнейшем.
Чем же это обернётся для ни-
жегородцев? И не грозит ли нам 
в будущем дефицит хлеба? Мы 
попытались в этом разобраться.

Продуктовый напор

Первой тревожной ласточкой стал Го-
родецкий хлебозавод, работавший 
с 1929 года. Несколько месяцев на-

зад сотрудники предприятия пожалова-
лись, что цеха встали, а им три месяца не 
дают зарплату. Несколько десятков людей 
тогда вышли на забастовку (часть долгов 
по зарплате им выплатили почти сразу же. 
– Прим. ред.).

В феврале мукомольное предпри-
ятие из Тамбовской области потребова-
ло объявить Городецкий завод банкро-
том, подав в суд иск за долг в 2,6 млн 
рублей. Рассмотрение иска назначено 
на 6 марта.

Следом угроза банкротства нависла 
над работающим с 1932 года в Балах-
нинском районе и связанным с Городец-
ким заводом (у них один гендиректор) АО 
«Балахнинский хлебокомбинат». Истцом 
в этом случае выступила налоговая служ-
ба, сумма претензий составила свыше 4,5 
млн рублей. Накануне Нового года завод 
даже приостанавливал производство на 
неделю. Затем на комбинате сменилось 
руководство. И.о. генерального директора 
предприятия стал Владимир Пучков, ранее 
работавший главным инженером предпри-
ятия. Ожидается, что он сумеет наладить 
работу хлебокомбината.

И, наконец, на днях налоговая служ-
ба обратилась в Арбитражный суд Ниже-
городской области с иском о несостоя-
тельности потребительского общества 
«Чкаловский хлебозавод», открывшегося 
в 2005 году. Хлебопёки задолжали налого-
викам около 1,2 млн рублей.

– Завод продолжает работать, – успо-
коил нас заместитель председателя прав-
ления по управлению имуществом Нижего-
родского облпотребсоюза Антон Иванкин 
(собственник помещений хлебозавода. – 
Прим. ред.) – Единственное, пока на нём 
выпускается лишь кондитерка. Дело в том, 
что на заводе – устаревшее оборудование. 
По планам, хлеб на предприятии выпекать 
будут, но немного позднее.

Рок изобилия

Несмотря на заверения руковод-
ства предприятий о том, что всё 
наладится, ситуация на хлебном 

рынке региона сложилась тревожная. 
За последние несколько лет  закрылись 
около десяти крупных хлебокомбинатов: 
Печёрский, хлебозавод № 2 на Сормов-
ском шоссе, хлебозавод № 5, который 
обслуживал Ленинский район. Про-
блемы, говорят эксперты, испытывает 
и предприятие «Колос-3» в Автозавод-
ском районе.

Эксперты объясняют это рядом при-
чин.

– Во-первых, это падение рынка, ко-
торое началось ещё в 90-х, – считает ге-
неральный директор ЗАО «Арзамасский 
хлеб» Владимир Крайнов. – Произошло 
сокращение потребления традиционного 
хлеба. Рынок упал – усиливается конкурен-
ция: все хотят выжить. Крупные хлебозаво-
ды стали усиливать свою экспансию, рас-
ширять географию своего присутствия по 
другим районам, в результате оставались 
только сильнейшие, остальные не выдер-
живали и уходили с рынка. Плюс ко всему 
– нет никакой поддержки со стороны госу-
дарства, существует дефицит квалифици-
рованных кадров.

По мнению эксперта, в будущем за-
крытие хлебопредприятий продолжится.

– Количество индустриальных хлебо-
комбинатов будет сокращаться, – про-
гнозирует Владимир Крайнов. – Мелко-
серийное производство, так называемые 
пекарни, будет развиваться, но до опре-
делённого уровня. Допустим, в Перми от-
крылось 275 пекарен за последние пять 
лет, а за год сократилось около 70. То есть 
тенденция пошла вниз. 

По словам Владимира Крайнова, для 
жителей Нижегородской области оста-
новка заводов произойдёт незаметно. 

– В хлебопекарную отрасль Ниже-
городской области входят около 200 
организаций, в том числе около 50 хле-
бозаводов общей мощностью по произ-
водству хлеба и хлебобулочных изделий 
более 400 тысяч тонн. В настоящее вре-
мя коэффициент использования про-
изводственных мощностей составляет 
в среднем 50 процентов, что позволяет 
имеющимся хлебопекарным предприя-
тиям при необходимости увеличить объ-
ёмы выпускаемой продукции, – сообщи-
ли нам в региональном минсельхозе.

А стало быть, дефицит хлеба нижего-
родцам не грозит.

Юлия МАКСИМОВА.

УМНО!...............

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

«Если человек не предпринимает 
попытки сделать больше, чем он 
может, то ему никогда не удастся 
сделать все, на что он способен».

Уильям ДРАММОНД (1585–1649), 
шотландский поэт.

Старейшие хлебозаводы области оказались 
на грани закрытия

КТО ВИНОВАТ? И ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ?

Перебои с хлебом жителям не грозят

ХЛЕБОМ 
НЕ КОРМИ



Десятки молодых мам 
в Нижнем Новгороде 
и области стали жерт-
вами мошенницы. Она 
занималась продажей 
детских товаров в ин-
тернете. Собрав с до-
верчивых покупатель-
ниц деньги, женщина 
пропала.

Заказов не будет!

Мама годовалой дочки 
Ксения Семагина часто 
покупает вещи через ин-

тернет. Поэтому, когда к ней в 
друзья добавилась некая На-
талья, предлагающая детские 
товары на продажу, Ксения не 
почувствовала подвоха.

– Я заказала у неё подгуз-
ники ребёнку. 31 января пере-
вела 890 рублей, она взяла мой 
номер телефона и по приходу 
заказа обещала позвонить, – 
рассказала Ксения. – Спустя 
примерно две недели я ей на-
писала, спросила, когда ждать 
заказ. Она ответила, что 15 
февраля можно будет забрать.

А ещё через четыре дня от 
Натальи пришло своеобразное 
сообщение.

«Здравствуйте! Прошу по-
нять и выслушать! Заказов 
не будет! Я могу предложить 
сейчас написать расписку о 
том, что верну деньги до конца 
этого месяца с копией паспор-
та и так далее, раньше у меня 
вернуть не получится! Если не 
можете ждать, отправляйте за-
явление в полицию! Я оформ-
ляю кредит, 28 – это конечная 
дата, возможно, деньги будут 
раньше!» – написала она.

Ксения выразила сочув-
ствие и согласилась подо-

ждать. Но Наталья вскоре пе-
рестала выходить на связь.

Выяснилось, что Ксения не 
одинока и пострадавшие исчис-
ляются десятками человек по 
всей Нижегородской области.

– Пострадавших от неё по-
рядка 80 человек, по моим све-

дениям, – рассказала Ксения. 
– У меня ещё маленькая сум-
ма, а многие девочки заказы-
вали у неё и на 3, и на 5 тысяч 
рублей.

Некоторым своим клиен-
там Наталья говорила, что у 
неё умерла мама, поэтому 
сложилась такая ситуация с 
заказами.

Как выяснилось, обманом 
Наталья занимается не впер-
вые.

«Я тоже стала жертвой её 
обмана. Два года назад она на-
брала у меня вещей на 9 тысяч 
и скрылась. Всё говорила, что 
в больнице лежит, врала по-
стоянно… В Воскресенске мне 
сказали, что она всем говорила, 
что у неё дочь умерла и люди ей 
деньги на похороны собирали. У 
неё, видать, нет ничего святого 
уже...» – написала в социальных 
сетях Светлана Киселева.

Утром – стулья, 
вечером – деньги

Это не первый случай, когда 
мошенники пользуются до-
верием интернет-покупа-

тельниц.
Так, жительница города Бор 

Виктория Потапова в прошлом 
году таким образом лишилась 
пяти тысяч рублей, а её подруга 
– трёх.

Девушки наткнулись в соци-
альных сетях на группу по прода-
же женской одежды. Цены были 
в разы ниже, чем в магазинах. 
Сначала Виктория закупилась 
сама, потом предложила попро-
бовать подруге.

– Часто покупаю через ин-
тернет, но покупки обычно де-
лаю у крупных сетей и там, где 
расплачиваться нужно после 
получения товаров, – рассказа-
ла Вика. – Но в этой группе было 
около трёх тысяч подписчиков, 
десятки альбомов с одеждой, от-
зывы, фотографии якобы клиен-
тов в купленной в этом магазине 
одежде… И я не почувствовала 
подвоха. Продавец Ирина была 
очень вежливой, грамотно пи-
сала, подробно проконсульти-
ровала по размерам. Завлекла 
скидками и бонусами. В общем, 
затарилась я, ещё и подругу в 
это втянула.

Деньги перевели сразу. 
Товар продавец обещала до-
ставить через две недели по-
сле оплаты. Но когда подошёл 
обозначенный срок, продавец 
сослалась на задержки на та-
можне, потом просто перестала 
отвечать Вике и, наконец, забло-
кировала её в социальных сетях.

– А ещё через пару недель её 
группа по продаже одежды пре-
вратилась в группу по ремонту 
квартир. То есть всё, что было 
связано с интернет-магазином, 
со страницы было вычищено, 
– рассказала Вика. – Видимо, 
отсюда у этих мошенников так 
много подписчиков. Просто про-
дали группу с подписчиками и 
всё.

В полицию обращаться Вика 
не стала, но подобные магазины, 
где требуют предоплату, обходит 
стороной.

...Нижегородские мамы, ко-
торых обманула Наталья, наме-
рены добиваться наказания для 
своей обидчицы. Около десяти 
жертв уже объединились и на-
писали заявление в полицию. В 
настоящее время полицейские 
проводят проверку. Но не ис-
ключено, что заявлений от по-
страдавших в ближайшее время 
окажется ещё больше.

Виктория ГРОМОВА.

Запутанная история произошла в Ниже-
городской области. Нижегородец, воз-
вращаясь из гостей, заблудился в лесу в 
черте города и чуть не замёрз насмерть. 
По словам мужчины, он на протяжении 12 
часов безуспешно ждал помощи от спа-
сателей и полиции. В результате сильно-
го обморожения он лишился пальцев ног.
О своей беде Иван Тверитнев рассказал на 
страничке поисково-спасательного отряда 
«Волонтёр».

26 января мужчина был в гостях в 
частном доме в посёлке Дубравный Сор-
мовского района. Когда ночью собрался 
домой, вызвал такси, но не к дому, а на со-
седнюю улицу. По его словам, таксисты её 
легче находят.

– Я был на краю частного сектора, там 
небольшой перелесок метров 100–150 в 
ширину, и мне просто надо было его прой-
ти, – рассказал Иван. – Я там был в 1.30 
ночи или около того. Причём днём я там 
бывал, то есть с местностью немного зна-
ком. Я решил пойти не перпендикулярно, 
как обычно, а наискосок через него, благо 
там много народу ходит и большая тропин-
ка. Шел с фонариком на телефоне и, види-
мо, пропустил свой поворот к домам.

Когда Иван понял, что идёт не в ту сто-
рону, решил сориентироваться по картам в 
телефоне. Но телефон замёрз и отключил-
ся. Включить его через несколько минут 
получилось, но после перезагрузки требо-
вался пин-код, который мужчина забыл.

Три часа при -15 градусах без шапки и 
перчаток Иван слонялся по лесу, пытаясь 
выйти к цивилизации, но безрезультатно.

– Сразу скажу, что я ничего не упо-
треблял и был абсолютно трезв, – заве-
рил Иван. – Когда я понял, что сил нет и 
я не знаю, что делать, я решил позвонить 
в экстренную службу 112. GPS включен, 
меня просто надо было найти и забрать. 
Но там я получил неадекватную реакцию, 
они решили, что я либо пьян, либо с ума 
схожу. Говорят, ищи огни, выйди к домам. 
Я объясняю, что в полном адеквате и всё, 
что можно, сделал, я далеко не глупый че-
ловек. Раз 10 я общался с разными опера-
торами, то сам звонил, то они. Потом мой 
номер передали полиции, так те вообще 
меня не слушали. Говорят, выйди к дому, 
посмотри улицу и номер! Вы понимаете? 
Если бы так можно было, я бы звонил в так-
си, а не им.

Лишь к полудню замерзающего увидел 
лыжник и вывел Ивана из леса.

– Уже три недели я в больнице, ампу-
тировали все пальцы на правой ноге, на 
другой пока под вопросом, но, надеюсь, 
отойдут, – рассказал он. – Понимаете, я 
позвонил в экстренную службу, чтобы мне 
помогли, спасли, в конце концов, я пола-
гал, что она для этого и нужна...

В службе 112 Нижегородской обла-
сти заявили, что операторы действовали 
в рамках своей компетенции. Вызов при-

няли, передали в полицию. В полиции со-
общили, что выезжали на место, но никого 
не нашли.

Теперь разбираться в этой истории бу-
дут следователи, которые организовали 
доследственную проверку.

– В настоящее время следователи СК 
выясняют все обстоятельства произошед-
шего, – рассказали в пресс-службе СУ СКР 
по Нижегородской области. – По результа-
там проверки будет принято процессуаль-
ное решение.

Сам Иван намерен добиваться наказа-
ния для тех, по чьей вине он остался инва-
лидом.

Марина СВИСТУНОВА. 
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СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

ТОВАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Молодые мамы пострадали  
от интернет-аферистки

Как не стать жертвой мошенников 
при покупках онлайн
Покупая товар в интернет-магазине, необходимо сначала 
сравнить цену со среднерыночной, и если она намного меньше 
– это повод для сомнений. Всё-таки бесплатный сыр – только 
в мышеловке.

До совершения покупки необходимо обязательно ознако-
миться с отзывами об интернет-магазине. Поискать информа-
цию о нём в социальных сетях и на форумах.

Иногда мошенники создают сайты-двойники добросовест-
ных интернет-магазинов, поэтому в идеале выбирайте те ин-
тернет-магазины, где оплата товара происходит по факту его 
выдачи. Но и тогда, прежде чем производить оплату, следует 
проверить, что именно скрывается за упаковкой.

НИЖЕГОРОДЦЫ 
ВЫСТРОИЛИСЬ  
В ГИГАНТСКУЮ ЗВЕЗДУ
23 февраля на Гребном канале в Ниж-
нем Новгороде прошёл необычный 
флешмоб. Около тысячи нижегородцев 
выстроились в огромную звезду рос-
сийской армии. Каждый участник взял 
в руки большую красную открытку, и по 
команде все подняли их над головой. 
Этот момент был запечатлен с квадро-

коптера. После этого фотография звез-
ды по интернету отправилась военнос-
лужащим во все уголки России.

НИЖЕГОРОДЕЦ КУПИЛ БАДЫ 
НА 165 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Житель Канавинского района Нижнего 
Новгорода отдал мошенникам больше 
165 тысяч рублей. 56-летний мужчина 
купил биологически активные добавки 
к пище. После этого ему позвонил неиз-
вестный, представившийся сотрудни-
ком органов здравоохранения, и пред-
упредил об опасности этих добавок для 
здоровья. Он пообещал, что покупателю 
будет возмещена компенсация в раз-
мере нескольких миллионов рублей, но 
для этого тому необходимо заплатить за 
перевод денег.

Затем нижегородцу позвонил дру-
гой незнакомец – якобы из полиции и 
попросил денег на экспертизу вредных 
БАДов. 

В результате потерпевший отпра-
вил на счет мошенников в общей слож-
ности более 165 тысяч рублей. Теперь 
их разыскивает полиция.

ГЛЫБА ЛЬДА РАЗДАВИЛА 
МАШИНУ 
В Балахне ледяная глыба рухнула на 
автомобиль. Всё произошло возле од-
ного из продуктовых магазинов, возле 
которого автомобилистка припаркова-
ла свою «Ладу». Через некоторое вре-
мя ей позвонили и рассказали, что с 
крыши упал лёд. Автомобиль с трудом 
подлежит восстановлению: крыша и 

капот смяты, лобовое и заднее стекла 
треснули, а стойки деформированы. По 
словам женщины, на месте происше-
ствия не было никаких знаков или ого-
раживающих лент, предупреждающих 
о возможности схода льда и снега с 
крыши дома. Возмещать ущерб в таких 
случаях должен собственник здания, 
который вовремя не очистил крышу от 
снега и наледи.

АФЕРИСТКА ОБМАНЫВАЛА 
ПЕНСИОНЕРОВ  
С ПОМОЩЬЮ КУПЮР 
«БАНКА ПРИКОЛОВ»
Жительница Навашинского района обма-
нывала пенсионеров с помощью купюр 
«Банка приколов». 43-летняя аферистка 
под видом работника Пенсионного фон-
да заходила в дома престарелых людей и 
говорила им, что тем положена выплата в 
размере 500 либо 1000 рублей.

При этом она вручала пенсионерам 
билет «Банка приколов 5000 дублей», 
которые плохо видящие пожилые люди 
принимали за подлинные купюры и от-
давали злоумышленнице свои деньги в 
качестве сдачи. Таким способом жен-
щина обманула четверых пенсионеров 
на 18 тысяч рублей. 

ВОТ КАК БЫВАЕТ

ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ
Нижегородец лишился пальцев ног, не дождавшись 
помощи спасателей

Делая покупки в интернете, надо быть осторожным

ОБМАН 
ОНЛАЙН

Иван хочет наказать 
виновных

ОСТОРОЖНО,

МОШЕННИКИ!
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Нижний Новгород вошёл в 
пятёрку российских городов с 
большим количеством торго-
вых центров. По числу ТЦ наш 
город умудрился обогнать даже 
обе столицы – Москву и Санкт-
Петербург. И это при том, что 
эксперты отмечают снижение 
покупательской способности на-
селения.
Зачем же нижегородцам такое 
количество огромных торговых 
площадей? И нужны ли они жи-
телям города?

Центр в тяжести

Нижний Новгород занял четвертое 
место по итогам 2018 года в рейтин-
ге российских городов с наиболь-

шей обеспеченностью торговыми пло-
щадями. По оценкам экспертов компании 
Idem, на 1 тысячу нижегородцев прихо-
дится 562 кв. м торговых площадей, что 
превышает показатели Санкт-Петербурга 
(528 кв. м) и Москвы (502 кв. м). При этом 
норма торговых площадей составляет 280 
квадратных метров на тысячу человек.

Больше половины торговых комплек-
сов расположены в Нижегородском рай-
оне города, почти треть – в Канавинском. 

Сами нижегородцы к таким цифрам от-
носятся неоднозначно. Большинство жи-
телей не раз сетовали, что лучше бы таки-
ми темпами в городе строились детсады, 
школы и поликлиники.

Хотя эксперты ничего страшного в та-
ком положении вещей не видят.

– Перенасыщение рынка может навре-
дить прежде всего владельцам бизнеса 
– уменьшением выручки и меньшей прохо-
димостью, – считает директор Нижегород-
ского центра научной экспертизы Татьяна 
Романчева. – А вот потребителю большое 
количество торговых центров помешать 
не может, ведь у него увеличивается вы-
бор товаров и развлечений. Недовольство 
горожан нельзя оценить однозначно, ведь 
торговые центры строят частные лица, а 
не государство, поэтому претензии предъ-
являть бессмысленно. Предпринимателям 
строить детские сады и парки невыгодно. 

Строй, раз, два!

По словам экспертов, ситуация с тор-
говыми центрами в Нижнем Новго-
роде кардинально меняется. И мода 

на их строительство медленно, но верно 
пошла на спад. Так, например, ввод тор-
говых площадей сокращается на протя-
жении последних пяти лет. По сравнению 
с 2014 годом сокращение объемов строи-
тельства составило 81 процент.

В прошедшем году в Нижнем Новго-
роде не было открыто ни одного торгово-

го центра (впервые за три года. – Прим. 
ред.). Свои двери для покупателей от-
крыли лишь два мебельных гипермаркета 
– Leroy Merlin и HOFF. При этом на продажу 
было выставлено сразу несколько торго-
вых центров: «Сокол», «Новая Эра» и ТРЦ 
«Шоколад», ТРЦ «Кристалл» в Дзержинске, 
несколько комплексов в области.

Даже прошедший чемпионат мира по 
футболу не смог оживить ситуацию.

– По данным компании Watcom, про-
изошло падение посещаемости торговых 
центров на 8 процентов по отношению к 
тому же периоду 2017 года, – отметил ве-
дущий аналитик, руководитель отдела кон-
салтинга компании IDEM Денис Зыков.

Спад интереса к торговым центрам, с 
одной стороны, объясняется снижением 
покупательской способности, с другой – 
ростом популярности онлайн-торговли.

– В настоящее время для продаж уже 
не требуются площади в таком объеме: 
вести торговлю можно и в виртуальном 
пространстве, – рассказала председа-
тель комитета по торговой недвижимости 

Российской гильдии управляющих и де-
велоперов, генеральный директор компа-
нии IDEM Екатерина Гресс. – Рост рынка 
онлайн-торговли, конечно, не приведет 
к полному исчезновению классического 
ритейла, но окажет на него существенное 
влияние. Большие шансы на успех сегодня 
имеет тот, кто сможет объединить лучшие 
черты традиционной и интернет-торговли. 

В результате существующие торговые 
центры начали предлагать нижегородцам 
совершенно новые услуги.

– Рынок торговых центров, к примеру, 
десять лет назад и сейчас – это совершен-
но разные вещи, – рассуждает бизнес-кон-
сультант Юрий Кузьмичёв. – Собственники 
предлагают набор услуг, которых не было 
раньше. Это кинотеатры, детские клубы, 
многофункциональный центр, который 
недавно перенесли в один из торговых 
центров. То есть людям предоставляют 
возможность в ТЦ не только покупать, но и 
проводить свой досуг. И это отличная идея, 
с моей точки зрения.

Эксперты прогнозируют, что в ближай-
шие годы инвесторы вряд ли будут вклады-
ваться в строительство торговых центров с 
таким желанием, как раньше. Стоимость 
строительства растёт, конкуренция высо-
ка, а в городе осталось не так много при-
влекательных мест под их застройку.

Юлия МАКСИМОВА.

ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ 

В РЕГИОНЕ НАЧАЛИ СТРОИТЬ 
НОВЫЙ АГРОКОМПЛЕКС
В Лысковском районе начато строитель-
ство комплекса по производству козьего 
и овечьего молока. Совсем скоро ниже-
городцы смогут попробовать греческий 
йогурт, сыр фета и мороженое, которые 
будут здесь производить. Инвестор пла-
нирует завезти 1000 овец в апреле и еще 
столько же – в конце 2019 года. Вторая 
очередь реализации проекта предпола-
гает строительство перерабатывающего 
производства и увеличение поголовья.

Как отметил губернатор Глеб Ники-
тин, чем больше в регионе производит-
ся качественных, экологически чистых 
продуктов питания, тем шире выбор для 
нижегородцев. Кроме этого, создание 
дополнительных производств позволит 
открыть дополнительные рабочие ме-
ста. Именно поэтому развитие пищевой 
промышленности – одна из важных за-
дач для Нижегородской области.

ДИРЕКТОР КСТОВСКОГО ДУКА 
УВОЛЕН ЗА ПЛОХУЮ РАБОТУ
Генеральный директор ООО «Кстовская 
домоуправляющая компания» Павел 
Еробкин уволен за неудовлетворитель-
ную работу своей организации.

Кстовский ДУК обслуживает 326 
многоквартирных домов. Жители этих 
домов неоднократно жаловались на пло-
хую уборку дворов и сосульки на крышах. 
Поручение губернатора Нижегородской 
области Глеба Никитина об усиленном 
внимании к состоянию дворов и крыш, 
как показала проведенная в выходные 
дни проверка, также осталось без вни-
мания коммунальщиков. По итогам про-
верки было принято решение уволить 
руководителя организации.

«СКОРАЯ» ЗАСТРЯЛА В СНЕГУ 
НА ПУТИ К ИНВАЛИДУ
В Шатковском районе машина скорой 
помощи не смогла проехать на вызов к 
больному. Жителю села Калапино, ин-
валиду третьей группы, потребовалась 
экстренная медицинская помощь. К 
мужчине выехала бригада медиков цен-
тральной районной больницы. Однако 
машина застряла в сугробах на улице 
Дружбы. Врачу и фельдшеру пришлось 
добираться до дома пациента пешком, 
из-за этого помощь инвалиду была ока-
зана недостаточно оперативно.

В результате главе администрации 
Силинского сельсовета внесено пред-
ставление об устранении нарушений. Во-
прос уборки снега на территории района 
взят на контроль прокуратуры региона.

Несколькими днями ранее подобный 
случай произошел в Сормовском районе 
Нижнего Новгорода. Машину откапыва-
ли около 30 минут.

ИНОМАРКА СБИЛА ДВУХ 
ДЕТЕЙ НА ПЕРЕХОДЕ
Двое маленьких детей оказались под ко-
лёсами иномарки в Московском районе 
Нижнего Новгорода. Всё случилось ве-
чером, когда двух- и трёхлетние малыши 
вместе с родителями переходили доро-
гу по пешеходному переходу на зелёный 
свет. Водитель «Фольксвагена» почему-
то не заметил переходящих дорогу лю-
дей и въехал прямо в них. В результате 
дети получили травмы. Им оказали ме-
дицинскую помощь, а потом отпустили 
домой. В произошедшем сейчас разби-
раются дорожные полицейские.

Нижний Новгород 
стал столицей 
торговых центров

РАСКИНУЛИ 
СЕТИ

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

Знаете, где стоят игровые автоматы? 
Неподалеку от вас работает незаконный 
игровой клуб?
Звоните на прямую линию «Сообщите о 
проведении незаконных азартных игр» 
СК России по Нижегородской области 
8-920-069-09-41.

Нижегородцы ходят в ТЦ не только за покупками

ТОРГ УМЕСТЕН

Первые места в рейтинге заняли Красно-
дар (738 кв. м на 1 тыс. жителей), Тюмень 
(625 кв. м), почётная «бронза» досталась 
Самаре (616 кв. м).

ЗНАЕШЬ?

Нижегородская область перешла на 
электронную оплату проезда. И теперь 
пассажиры имеют возможность рас-
платиться в маршрутках и автобусах 
банковскими или транспортными кар-
тами. Транспортные карты вскоре за-
менят и бумажные проездные. Что они 
собой представляют и как их оформить?

1. Что такое транспортная карта?
По своей сути транспортная карта – это 

кошелёк, в котором могут храниться день-
ги или проездной. Внешне она похожа на 
банковскую карту и позволяет расплатить-
ся за проезд в общественном транспорте. 
Но в отличие от банковской на транспорт-
ную можно записать проездной билет.

Она может быть пяти видов: на предъ-
явителя, персональная, льготная, транс-
портная карта студента и транспортная 
карта школьника.

Персональная транспортная карта 
оформляется на конкретного граждани-
на. Льготная транспортная карта – на тех, 
кому положены льготы на проезд: пенсио-
неров, ветеранов. Наконец, студенческая 
и школьная предназначена для студентов 
и школьников.
2. Какие тарифы можно записать на 
транспортную карту?

Самый распространённый тариф – 
«Электронный кошелёк». В этом случае 
транспортная карта заменяет наличные 
деньги в общественном транспорте. При 
оплате проезда с карты списывается сто-
имость разовой поездки.

По тарифу «Электронный проездной 
билет» в каждом муниципалитете пред-
усмотрены собственные проездные би-

леты, со своей стоимостью  и сроком  
действия.

Тариф «Льготный электронный проезд-
ной билет» – это серия электронных про-
ездных билетов для тех, кто имеет льготы 
на проезд. Такие проездные записываются 
только на льготные транспортные карты, 
карты студентов или школьников. Они дей-
ствуют, как правило, в течение месяца, и 
оплачивать их надо в определённое время.
3. Как её оформить?

Транспортную карту на предъявителя 
можно просто приобрести в кассах метро-
политена, в газетных киосках, в отделениях 
«Почты России», в пунктах обслуживания 
«Ситикард». Стоимость активации 50 ру-
блей.

Для оформления персональной или 
льготной транспортной карты необходи-
мо обратиться в МФЦ (многофункцио-
нальный центр) или в пункт обслуживания 
пользователей. Список адресов, а также 
список необходимых документов можно 
найти на сайте оператора системы «Сити-
кард» (siticard.ru).

Так, к примеру, для оформления льгот-
ной транспортной карты необходимо иметь 
при себе паспорт, страховое свидетель-
ство обязательного пенсионного страхова-
ния и документ, подтверждающий право на 
льготу.

Также можно оформить анкету-заяв-
ление на выпуск персональной транспорт-

ной карты на специальной странице сайта. 
Срок оформления персональной транс-
портной карты – 14 дней.
4. Как и где пополнить?

Пополнить карту можно несколькими 
способами: через банкомат Сбербанка, 
через интернет или с помощью кассира.

Подробную инструкцию о пополне-
нии карты через банкомат Сбербанка или 
через интернет можно найти опять же на 
сайте «Ситикард».

Кассир пополнит транспортную карту в 
отделении почты, газетном киоске «Роспе-
чать», в кассах метрополитена и в пунктах 
обслуживания «Ситикард».

Марина СВИСТУНОВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

ПЕРЕХОД С НАЛИЧНОСТИ

СДАЛИ КАРТЫ
Новые способы оплаты проезда

В автобусе карта заменит кошелёк
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Исполнилось ровно пять лет 
с начала государственного 
переворота на Украине, бо-
лее известного как события на 
Евромайдане. Именно после 
Майдана началась война в Дон-
бассе и новая холодная война с 
западным миром. С этого номе-
ра (раз-два в месяц) мы начнём 
серию публикаций, посвящён-
ных трагическим событиям на 
Украине. Потому что этого забы-
вать никак нельзя – хотя бы ради 
того, чтобы ничего подобного не 
пришло в Россию... 
Наш первый материал посвящён 
проблеме военнопленных Дон-
басса.

Уже не секрет, что Украина пренебрега-
ет всеми юридическими и моральны-
ми нормами в отношении пленённых 

ею людей. Она их калечит и убивает, как это 
совсем недавно произошло с российским 
добровольцем Валерием Ивановым, кото-
рый был избит охраной и брошен в карцер, 
где и скончался от полученных побоев. По 
версии украинского уполномоченного по 
правам человека Людмилы Денисовой, он 
якобы упал с лестницы, когда вкручивал 
лампочку в комнате отдыха.

Но в отличие от омбудсмена, которая 
вместо защиты заключённого просто выго-
раживает свою власть, МИД России отме-
чает, что характер травм Иванова, которого 
недавно похоронили на родине, – перелом 
четырёх ребер, закрытая черепно-мозго-
вая травма, повреждения внутренних ор-
ганов и многочисленные гематомы на теле 
– даёт основания говорить об умышленном 
убийстве.

– Иванову не повезло в том, что он ока-
зался в заключении на западной Украине, 
где сама атмосфера пропитана русофо-
бией, – говорит его недавний «коллега» по 
заключению ополченец Юрий Кошляк. – А 
любые украинские «уполномоченные по 
правам человека» – всего лишь марионет-
ки. Мы ведь знаем, что за всем этим, хоть 
в вопросе обмена, хоть за провокацией у 
Керченского моста, стоит киевская власть, 
руководимая американцами. В начале кон-
фликта, когда ополченцы и эсбэушники 
договаривались между собой об обменах, 
они вместо наших реальных пленных лови-
ли на улицах и привозили бомжей. Это вы-
яснялось, когда люди сами признавались, 
что не имеют никакого отношения к защит-
никам Донбасса, поэтому их приходилось 
отпускать на все четыре стороны, в то вре-
мя как ополченцев убивали в украинских 
тюрьмах.

Настоящий одессит

В отличие от ставших заложниками 
российских граждан Юрию Кошляку 
повезло больше. Возможно, потому, 

что он гражданин Украины, хотя и прожил 
много  лет в России и вернулся в родную 
Одессу аккурат перед войной – в июне 
2013 года. История того, как он оказался в 
Донбассе, похожа на тысячи других исто-
рий.

Сначала поддерживал Антимайдан, 
ходил на Куликово поле, где активисты 
установили палатки. С тревогой следил за 
киевским Майданом, события на котором 
в феврале 2014 года перешли в острую 
фазу. Желание противостоять беспреде-
лу родилось, когда за 3-4 дня снайперами 
было убито более сотни боевиков и свы-
ше 60 «беркутовцев», президент Янукович 
трусливо сбежал, а захватившая власть 
хунта ввела в Донбасс войска.

–  Когда 2 мая в Доме профсоюзов 
в Одессе сожгли людей, – вспоминает 
Юрий, – я понял, что больше не могу быть 
сторонним наблюдателем. Решение при-
нял без колебаний – сел на поезд и поехал 
в Луганск, куда ещё ходили поезда.

Так никогда не служивший в армии 
Юрий Кошляк, строитель – человек сугубо 
мирной профессии – стал бойцом батальо-
на народного ополчения «Заря». С военной 
наукой пришлось знакомиться с нуля – на-
учился в короткое время.

А потом он попал в плен. Пройдя через 
допросы, давление, пытки и судилище, 
оказался в одесской колонии, где по при-
говору ему предстояло провести 10 лет 
как «бандиту» и «террористу». С 2014 года 
Юрий Кошляк был включен в обменные 
списки ДНР, но раз за разом его фамилия 
из этих списков бесследно исчезала. При-
шлось ждать долгих три года, пока, на-
конец, его вместе с другими узниками не 

привезли в харьковскую тюрьму. Но и здесь 
обмен чуть не сорвался.

– Непосредственно перед обменом, – 
вспоминает Юрий, – приехала вице-спикер 
Верховной Рады Украины Ирина Геращен-
ко и бывшая тогда омбудсменом Валерия 
Лутковская. Последняя ничего не решала 
– марионетка, просто формально должна 
была присутствовать. Приехали в сопро-
вождении прессы, в том числе и бандеров-
ского пропагандистского телеканала ICTV. 
Для этой публики мы были исключительно 
«российскими наёмниками» и «бандита-
ми». Начали ходить по камерам и интере-
соваться: согласны ли мы ехать в ЛДНР?

Зашла Геращенко, я её сразу узнал. 
Спрашивает:

– А чем будете заниматься после обмена?
– Пойду воевать в ополчение.
Она аж опешила:
– А что, больше нечем заняться?
– Да я ради этого туда и еду.
Она рукой махнула и вышла. А потом 

меня вызывают из камеры к телевизион-
щикам. Те спрашивают: почему я пошёл 
воевать. Из-за своих взглядов, отвечаю. 
Вы сделали Россию врагом, а американцев 
и англичан называете братьями. Вы, что, 
совсем с ума сошли? Говорю и краем гла-
за вижу, что сзади стоят два эсбэушника, 
слушают.

Мне ребята говорили: зачем ты так? 
Тебя тормознут и поедешь обратно на зону. 
Но я почему-то твёрдо был уверен, что 
меня обменяют. Обменяли. Именно после 
этого украинские СМИ подняли вой: от-
пустили террориста, который снова будет 
убивать украинских солдат!

Обещание свое Юрий Кошляк выпол-
нил. Через месяц, пройдя все необходи-
мые проверки и медкомиссию, он снова 
влился в ряды защитников Донбасса. Те-
перь Юрий Кошляк воюет на передовой в 
Народной милиции ЛНР, под Дебальцево...

Только всех на всех

На данный момент одна только ДНР за-
прашивает для обмена 283 человека, 
но украинская сторона подтверждает 

из них лишь 82 заключённых. И даже в этом 
случае Донецк готов обменять «всех уста-
новленных на всех установленных». Да и в 
«Комплексе мер по выполнению Минских 
соглашений» чётко прописан принцип об-
мена военнопленными – «всех на всех». Ка-
залось бы, договорились, надо выполнять. 
Но пресловутый «закон об амнистии», при-
нятый Верховной Радой ещё в бытность 
спикером Александра Турчинова, не был 
подписан ни Турчиновым, ни президентом, 
а значит, не вступил в действие.

Весь минувший год Киев волынил, но 
при этом постоянно твердя о необходи-

мости максимально ускорить процесс об-
мена. В то время как представители ДНР 
и ЛНР в группе по обмену военноплен-
ными Дарья Морозова и Ольга Копцева 
неоднократно подавали списки людей 
на верификацию. Но Украина, месяцами 
не подтверждая наличие обозначенных в 
этих списках людей, ещё и не стеснялась 
включать в список пленных со стороны 
Донбасса людей, не имеющих отношения 
к военным действиям и по сути не являю-
щихся военнопленными – например, тех, 
кто был задержан на украинской стороне и 
посажен за «непатриотические» эсэмэски 
или просто за наличие родственников на 
территории ДНР или ЛНР.

Мы слишком добрые

Но, похоже, проблему реальных во-
еннопленных на Украине могут «за-
мотать» окончательно, используя 

последствия инцидента в Керченском 
проливе, когда в ноябре следовавший из 
Одессы в Мариуполь отряд кораблей Во-
енно-морских сил Украины в составе двух 
малых бронированных артиллерийских 
катеров «Бердянск» и «Никополь», уси-
ленных рейдовым буксиром «Яны Капу», 
совершил попытку прорыва в Азовское 
море. Она была пресечена кораблями 
ВМФ и пограничной службы России – 
украинские экипажи задержали и спустя 
короткое время этапировали в Москву.

По обнародованным службами РФ 
показаниям задержанных украинских во-
еннослужащих, те зашли в территориаль-
ные воды России, хотя береговая охрана 
неоднократно предупреждала украин-
ские корабли о необходимости покинуть 
их. И капитан 3-го ранга Владимир Лесо-
вой вполне осознавал, что действия груп-
пировки кораблей ВМС Украины в Кер-
ченском проливе носят провокационный 
характер.

Однако украинские «независимые ад-
вокаты» свой хлеб едят недаром. В канун 
Нового года один из них, Николай Поло-
зов, в интервью киевскому изданию «Кор-
респондент» гордо сообщил, что все 24 
украинских моряка заявили следствию, 
что являются... военнопленными (?!). Это, 
по его словам, дает основание вести по-
литические переговоры об их освобож-
дении, апеллируя к 3-й Женевской кон-
венции, что позволит «консолидировать 
позицию международного сообщества». 
«Чем более скоординированным и силь-
ным будет давление на Кремль, – заявля-
ет Полозов, – тем больше шансы на осво-
бождение украинских моряков».

А вот Россия украинских моряков во-
еннопленными не считает. Это подчеркнул 
и президент РФ Владимир Путин, заявив, 
что вопрос освобождения украинских во-
енных будет решён только после заверше-
ния уголовного дела...

И действительно – ну какое отношение 
к Минску и уж тем паче к Донбассу имеют 
украинские военморы, нарушившие гра-
ницу России?! Равно как и «пристегивае-
мый» к военнопленным псевдорежиссер 
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О пленных Донбасса помнят в России 
и в народных республиках

Олег Сенцов, отбывающий по приговору 
российского суда срок за терроризм на 
территории России? Ох, лукавят украин-
ские политики и прислуживающие им «не-
зависимые адвокаты» – им на самом деле 
глубоко безразлична судьба оказавшихся 
за решёткой, главное – это политические 
игрища с целью того самого «скоординиро-
ванного и сильного давления на Кремль»...

...Что касается ДНР и ЛНР... К сожале-
нию, здесь тоже иногда перегибают палку, 
но в другую, так сказать, гуманную сторону. 
Так, в канун Рождества весьма популяр-
ный и уважаемый в сражающемся регионе 
российский военкор Александр Сладков 
зачем-то решил выступить в роли гида, 
проведя индивидуальную экскурсию для 
солдата ВСУ, пленённого накануне Нового 
года. В плену украинский разведчик (как, 
впрочем, и многие из попадающих в плен 
бойцов ВСУ) поведал на телекамеру о сво-
ей «горькой судьбе». Дескать, учиться дове-
лось всего семь лет, после школы пас коров 
в родном западно-украинском селе. При-
страстился к спиртному, в момент выпивки 
у магазина был задержан полицейскими, 
которые и доставили его в военкомат. Ну, а 
оттуда – прямой наводкой в армию и сразу 
же в зону так называемой ООС (операции 
объединённых сил, сменившей приевшую-
ся АТО – прежнее название украинских ка-
рательных действий в Донбассе).

И вот военный корреспондент рос-
сийского телевидения гуляет по Донецку 
с пленным солдатом ВСУ Андреем Качин-
ским, подводя его то к памятнику погиб-
шим детям на Аллее ангелов в Донецке, то 
к ёлке на площади Ленина. Сводил даже 
к памятнику Тарасу Шевченко, дабы про-
демонстрировать пленнику, что дончане 
не осквернили память известного украин-
ского поэта. Оно всё бы ничего, если бы 
военкор не решил завершить этот тур по-
сещением ресторана и кормления в нём 
пленника блюдами японской кухни.

Этот репортаж вызвал волну возмуще-
ния в Донбассе, буквально захлестнувшую 
социальные сети. Александр Сладков, 
явно не ожидавший столь негативной ре-
акции, в своём телеграмм-канале попро-
бовал объяснить свой поступок тем, что 
хотел показать населению Донбасса, ка-
ких «перевоспитателей» присылает Укра-
ина в Донбасс.

Но получил жёсткий ответ одного из 
пользователей: «Это смотрят откровенные 
бандеровцы, ярые фашисты и дебилоид-
ные селюки! И они делают для себя соот-
ветствующие выводы, что УБИВАТЬ дон-
чан можно БЕЗНАКАЗАННО, тебя в плену 
не будут истязать, а наоборот, вылечат, хо-
рошо откормят, а потом обменяют на како-
го-нибудь ГРАЖДАНСКОГО лоха и отправят 
назад к маме!».

Добавлю только, что в отличие от за-
щитников Донбасса, которых годами муча-
ют и убивают в украинских застенках…

Людмила ГОРДЕЕВА 
(Донецк, специально для «Нового 

Дела»).

Родион Мирошник, советник главы 
ЛНР и представитель политической ра-
бочей группы на Минских переговорах:

– Весь минувший год фактически 
был посвящён «торгам» по поводу об-
мена, последний из которых состоялся 
более года назад. Но ни к какому со-
глашению нам прийти не удалось. И 
весьма вероятно, что обмен состоится 
во время кампании по выборам пре-
зидента Украины. Не исключаю, что 
Порошенко гораздо выгоднее прове-
сти эту акцию непосредственно перед 
выборами, чтобы повесить себе до-
полнительные очки, которые демон-
стрировали бы его заботу о людях, на-
ходящихся в плену.

МНЕНИЕ

НЕ ПРОКЛЯТЫ 
И НЕ ЗАБЫТЫ

До мира здесь ещё очень далеко
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Народная поговорка

В Починки 
проведут метро

До железнодорожной станции «По-
чинки» протянут метро. От суще-
ствующей станции «Буревестник» 
подземку проведут до «Вари», отту-
да метро выведут на поверхность. 
Поезда смогут ездить по уже су-
ществующим железнодорожным 
путям, которые проходят через 
станцию «Сормово» до платформы 
«Починки».
Чтобы проверить эту информацию, мы 
обратились в правительство области.

– Разработкой и обоснованием на-
правлений дальнейшего развития ни-
жегородского метрополитена занима-
ется МКУ «ГУММиД». Правительство 
Нижегородской области может дать 
оценку данным предложениям только 
после их получения, – сказали в прави-
тельстве региона.

Тогда мы обратились в Главное 
управление по строительству и ремон-
ту метрополитена, мостов и дорожных 
сетей (ГУММиД).

– Генеральным планом разви-
тия города предусмотрено разви-
тие метро до 2030 года, которое 
предполагает его строительство 
по следующим магистральным 
направлениям: продление Сормовско-
Мещерской линии (с перспективой прод-
ления в 7-й микрорайон) и Автозаводско-
Нагорной линии. Вопрос об очередности 
строительства станций сейчас не решен, 
так как не определен источник финан-
сирования и в какие сроки эти средства 
могут быть выделены. От этого зависит, 
сколько станций будет строиться – одна, 
две или ни одной, – заявили в ГУММиД.

На сегодня готовые проекты есть у 
трёх будущих станций: «Волга», «Опер-
ный театр» и «Сенная».

Супермаркеты не будут 
работать по выходным

В России предложили закрывать супермар-
кеты на выходные. Купить продукты по суб-
ботам и воскресеньям можно будет только 
в небольших магазинчиках. Таким образом 
власти решили поддержать малый бизнес, 
который из-за большого количества торго-
вых сетей терпит убытки.
Чтобы проверить информацию, мы дозвонились в 
Москву.

– Такое предложение действительно поступило 
от сенатора от Тамбовской области Алексея Кон-
дратьева, – подтвердили информацию в Совете 
Федерации РФ. – Опыт по закрытию супермарке-
тов на выходные есть во многих европейских стра-
нах. Закрытие больших универсамов по суббо-
там-воскресеньям поможет развитию маленьких 
магазинов шаговой доступности.

Для уточнения деталей мы обратились в рос-
сийское министерство промышленности и тор-
говли.

– Инициатива сенатора Алексея Кондратьева 
об ограничении работы крупных супермаркетов 
пока не поступала в распоряжение ведомства, 
и окончательная позиция по данному вопросу 
может быть сформирована лишь после изуче-
ния соответствующего документа, – сообщили в 
пресс-службе мин-
промторга.

Идею о закрытии 
супермаркетов по 
выходным обсужда-
ли пару лет назад. 
Тогда её не поддер-
жало ни правитель-
ство, ни депутаты 
Го с у д а р с т в е н н о й 
Думы.

Начинаются съёмки 
«Брата-3»

У культовых фильмов Алексея Балабанова в бли-
жайшее время появится продолжение. Как стало 
известно, сейчас уже вовсю идет подготовка к 
съёмкам «Брата-3». Главным действующим ли-
цом, разумеется, будет уже другой герой – млад-
ший брат Данилы Багрова.
О грядущих съёмках заявил скандальный музыкант 
Стас Барецкий.

– Мы будем снимать фильм «Брат-3» про младшего 
сына. Потому что в России всегда было три брата: один 
был умный, второй – хитрый, а третий, извините меня, 
нормальный. В одной из главных ролей будет Дацик (быв-
ший боец ММА, судимый за хулиганство и драки. – Прим. 
ред.). Съемочная группа хорошая есть, сценарий сейчас 
прописывается. Фильм будет основан на реальных собы-

тиях, будет много фактов из уголовных дел. Будем 
снимать даже на квартире, где снимали одну из 

сцен первой части «Брата». 
За уточнениями мы обратились в киноком-

панию СТВ, которая снимала две предыдущие 
части легендарного фильма.

– В своё время, ещё до гибели Сергея 
Бодрова, сам Алексей Балабанов заяв-
лял, что не собирается снимать третью 
часть «Брата», – заявили нам предста-
вители СТВ. – Снимать же продолже-
ние «Брата» без Алексея Балабанова и 
Сергея Бодрова – просто абсурд. Ни к 
каким съёмкам «Брата-3» в компании 

не готовятся и готовиться не собирают-
ся. И вряд ли с юридической точки зрения 

этим может заниматься кто-то другой.
Руководитель же кинокомпании, про-

дюсер фильмов «Брат» и «Брат-2» Алексей 
Сельянов заявил, что ещё не решил, станет 
ли судиться с Барецким, если тот действи-
тельно возьмётся за съёмки, или даст ему 

возможность просто опозориться. Но в лю-
бом случае, по мнению Алексея Сельянова, 
подобная идея является проявлением неува-
жения к герою, которого любят и помнят все.

В нижегородских 
школах будут учить 

китайскому языку
Со следующего учебного года в школах Ни-
жегородской области с пятого класса станет 
обязательным изучение второго иностран-
ного языка. На выбор предложат несколько 
языков — в том числе и китайский.
Мы выяснили, что действительно во многих ни-
жегородских школах в начальных классах уже 
прошли родительские собрания по вопросу вве-
дения второго иностранного языка.

– Нам сказали, что второй язык будут предла-
гать в разных комбинациях: немецкий, француз-
ский, итальянский, испанский и китайский, – со-
общила нам мама второклассника одной из школ 

Сормовского района Нижнего Новгорода. Боль-
шинство родителей, конечно, за немецкий. Кто-то 
сам в школе учил, сможет ребёнку помогать, да и 
репетитора найти будет проще, чем, например, для 
китайского.

За официальным комментарием мы обрати-
лись в министерство образования, науки и моло-
дежной политики Нижегородской области.

– Образовательная организация самостоя-
тельно определяет в рамках своей компетенции 
в учебном плане образовательной программы: в 
каком классе и в каком объеме (количестве ча-
сов) изучается второй иностранный язык, – сооб-
щили в министерстве. 

ФГОС предполагает начать изучение второго 
иностранного языка с 5-го класса по два часа в 
неделю. Какой именно язык будет преподавать-
ся, каждая школа вправе решать самостоятельно 
исходя из своих возможностей.

1

3

4 5

ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

Скандал развернулся 
вокруг дочери пресс-
секретаря президен-
та России Дмитрия 
Пескова Елизаветы. Оказалось, что 21-летняя девуш-
ка сегодня стажируется в Европарламенте, работая в 
подкомитете по вопросам безопасности и обороны. О 
чём это говорит? Прежде всего о том, что все слухи о 
дочери Пескова, которая живёт за границей, находят 
своё подтверждение...

В общем-то наша газета писала 
об этом не раз. Напомню только 
вкратце про недавний материал 
нашего журналиста Ларисы Пла-
хиной «Заграница им поможет», 
где были приведены следующие 
факты:

«Одна из самых известных 
заграничных обитательниц – 
дочь пресс-секретаря президен-
та Елизавета Пескова. Она уже 
давно живёт в Париже вместе с 
мамой, первой женой Дмитрия 
Пескова. Елизавета ведет актив-
ную жизнь в соцсетях и перио-
дически разражается изоблича-
ющими постами о нездоровом 
состоянии российского обще-
ства. А попытки вернуть детей 
госслужащих на родину она про-
комментировала так: «насильно 
мил не будешь»... Список детей, 
а также внуков депутатов и чи-
новников, которые предпочли 
заграничную жизнь или образо-
вание родным пенатам, можно 
продолжать до бесконечности. 
Так, если верить сообщениям 
некоторых СМИ, в Швейцарии, 
в обстановке строжайшей се-
кретности учились внуки патри-
ота Владимира Жириновского. 
В Швейцарии же, по некоторым 
данным, живёт один из сыновей 
экс-главы РЖД Владимира Яку-
нина, другой обосновался в Ан-
глии. И можно назвать еще массу 
известных фамилий...».

В чём же пагубность столь 
печального положения дел? Во-
первых, сразу возникает вопрос 
об источниках доходов нашей по-
литической элиты. Ведь учёба за 
границей – дело очень недешё-
вое. Понятно, когда бизнесмен 
имеет возможность оплатить та-
кие суммы, но когда это делают 
люди, которые ни дня не прора-
ботали в коммерции, всю жизнь 
находясь на государственной 
службе... В общем, возникает 
сильное подозрение в сильной 
коррумпированности высших 
эшелонов власти.

Во-вторых, дети элиты – это 
излюбленная цель иностранных 
спецслужб, которые через уча-
щихся за границей детишек по-
лучают большую возможность 
влиять на родителей в нужную 
для себя сторону. Не зря во мно-
гих странах мира существуют 
гласные и негласные правила об 
ограничении любых выездов се-
мей высокопоставленных чинов-
ников за пределы собственного 
государства. А уж тем более – на 
учёбу.

Кстати, национальное обра-
зование во всём мире считается 
мерилом престижа любой стра-
ны. Вот почему дети американ-
ских чиновников учатся только 
в США, дети членов правитель-
ства Британии – в Англии или в 
одной из англоязычных стран 
Британского содружества, дети 
французских парламентариев 
получают знания в Сорбоннском 
университете... Только в России 
нет никаких ограничений – ни в 
смысле выездов чиновничьих 
семей за пределы Родины, ни в 
поддержке собственной системы 

образования своим примером. 
Отсюда вывод – нашим чиновни-
кам глубоко наплевать и на без-
опасность Родины, и на её обра-
зование.

В-третьих, и самое важное, 
все эти факты порождают глубо-
кое недоверие народа к нашей 
правящей элите. Потому что, 
с одной стороны, идут гром-
кие пропагандистские призывы 
жить, работать и учиться в Рос-
сии, а с другой – элита демон-
стрирует по факту совсем иные 
примеры. И такое вот двурушни-
чество мы уже проходили в своей 
истории.

К примеру, в верхних эшело-
нах власти позднего Советского 
Союза сложилась традиция да-
вать своим детям образование 
почти исключительно в Москов-
ском государственном институ-
те международных отношений 
(МГИМО), готовившем кадры для 
работы за границей. Номенкла-
турщики, публично заявлявшие 
о своём патриотизме, на деле 
пытались устроить жизнь своих 
отпрысков так, чтобы они не стал-
кивались с трудностями жизни 
своего народа. В МГИМО, в част-
ности, учились дети почти всех 
членов Политбюро и правитель-
ства.

Как справедливо отмеча-
ет бывший начальник Аналити-
ческого управления КГБ СССР 
Николай Леонов, ни один из 
представителей партийного 
руководства не использовал 
своего влияния для того, чтобы 
направить своих детей по пути 
партийно-государственной ка-
рьеры. Ведь, по их мнению, ка-
рьера эта опасная и бесперспек-
тивная. Модным стало увлечение 
посылать своих детишек за гра-
ницу, на работу в дипломатиче-
ские представительства. Сын 
Брежнева Юрий был торгпредом 
в Швеции, сын Громыко – совет-
ником-посланником в Англии, 
сын Андропова работал в МИДе, 
а потом – послом в Греции. Та-
кая же картина наблюдалась и 
во втором, и в третьем эшелонах 
партаппарата. Николай Леонов 
отмечает по этому поводу:

«Мелкие душонки партийных 
начальников рождали и воспиты-
вали себе подобных, их жизнен-
ные интересы ограничивались 
только личным благополучием, 
они были лишены какого-либо 
национального и патриотическо-
го самосознания, зациклившись 
только на погоне за вещами и ма-
териальными благами!».

В общем, неудивительно, 
что среди партийных номенкла-
турщиков и их детей сложился 
очень высокий процент самых 
настоящих предателей Родины. 
На Западе моментально оценили 
степень загнивания советской 
правящей элиты, умело восполь-
зовались этим, и в итоге мы по-
лучили полный развал великого 
государства... Я очень опасаюсь, 
что мы и сегодня повторяем этот 
печальный путь...

Вадим АНДРЮХИН.

В области поменяют 
часовой пояс

Нижегородская область снова разой-
дётся по времени со столицей. В реги-
оне переведут стрелки на один час впе-
рёд, как это было с 1981 года по 2011 
год. Это хотят сделать, чтобы сравнять 
время на часах со световым днём. 
Об этой идее нам сообщили нижегородские 
активисты.

– Мы хотим вернуть солнце, свет и тепло, 
которое мы не видим с нашим климатом боль-
ше чем по полгода! Несоответствие действу-
ющей часовой зоны нормальным биоритмам 
современного человека вызывает у нас дефи-
цит витамина D, постоянные депрессии. По 
данным Минздрава России, у жителей Нижего-
родской области выявлен резкий рост заболе-
ваний, – рассказала автор идеи Анна Сусина.

Тогда мы обратились к депутатам Законо-
дательного собрания.

– Первый раз об этой инициативе слы-
шу, – заявил депутат Законодательного со-
брания области Юрий Лебедев. – Но моё 
мнение таково, что часовой пояс нужно 
сдвигать. С 3 утра у нас светло, а вечером, 
когда все возвращаются с работы, темно. 

Как выяснилось, подобное обращения 
от нижегородцев действительно поступило 
в Заксобрание. Но его  судьба пока неиз-
вестна.
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- Мне новые 
братья 

ни к чему



// БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!  /8 /28 ФЕВРАЛЯ - 6 М АРТА  2019 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

Больная туберкулёзом 
женщина почти полгода 
работала на одном из 
предприятий Арзамаса. 
Всё это время она жало-
валась на слабость, каш-
ляла кровью. Несмотря 
на это, в поликлинике 
длительных больничных 
ей не давали и каждый 
раз отправляли на рабо-
ту. В результате около 
100 её коллег каждый 
день рисковали зараз-
иться опасной болезнью. 
Почему такое произо-
шло? И можно ли убе-
речься от подобных 
ситуаций в будущем? 
Мы попытались разо-
браться.

Неокончательный 
диагноз

Несколько недель назад на 
предприятии «Автопро-
вод» в Арзамасе у одной 

из сотрудниц обнаружили се-
рьёзное, а самое главное, за-
разное заболевание – открытую 
форму туберкулёза. Её сразу 
же отправили в инфекционную 
больницу. Однако, по словам 
других работников, до этого 
женщина почти полгода ходила 
на работу, будучи уже больной. 
Она часто жаловалась на сла-
бость, плохое самочувствие, 
кашляла кровью.

Женщина не раз обраща-
лась к врачам, но те не находи-
ли у неё ничего опасного.

– Остальной коллектив до-
гадался о том, что происходит, 
когда мы уже после её госпи-
тализации начали проводить 
мероприятия, предписанные 
Роспотребнадзором, – расска-
зал помощник генерального 
директора по социальным во-
просам и реабилитации ООО 
«Автопровод» Андрей Лёвин. 
– И когда всем всё стало ясно, 
коллектив испугался. Это есте-
ственно.

В ГБУЗ НО «Арзамасский 
противотуберкулезный дис-
пансер» нас заверили, что ту-
беркулёз у женщины был вы-
явлен ещё много лет назад. Но 
с тех пор болезнь вылечили. А 
поэтому никакой угрозы для 
окружающих она не представ-
ляла.

– У пациентки туберкулёз 
лёгких впервые был выявлен в 
1997 году при профосмотре, – 
рассказали в диспансере. – С 
момента постановки диагноза 
пациентка находилась под по-
стоянным наблюдением врачей 
и проходила лечение. В 2017 
году снята с диспансерного 
учета, т.к. выздоровела. Далее 
наблюдалась у терапевта в по-
ликлинике по месту жительства. 

С 24.08.2018 г. по 18.10.2018 г. 
находилась на стационарном 
лечении с целью исключения 
рецидива. Рецидива не выяв-
лено. По данным многократных 
исследований в ноябре-дека-
бре 2018 года, данных о про-
грессировании процесса не вы-
явлено.

Признаки туберкулёза, по 
словам представителей тубди-
спансера, у пациентки выявили 
лишь в январе этого года. По-
сле этого её сразу же госпита-
лизировали.

Дышите – не дышите

Подобные ситуации слу-
чаются в Нижегородской 
области уже не первый 

раз. Так, почти 10 лет назад от 
туберкулёза скончался 25-лет-
ний житель города Горбатова 
Павловского района Виталий 
Саков. В 2009 году он прошёл 
плановую флюорографию в 
местной поликлинике. Снимок 
показал затемнения лёгких, но 

врачи внимания на это не об-
ратили и на дополнительное 
обследование не вызвали.

В марте 2010 года молодой 
человек обратился с жалобами 
уже в Горбатовскую городскую 
больницу. Там ему поставили 
диагноз «острый бронхит».

В мае Виталию стало хуже, 
и «скорая» доставила его в Пав-
ловскую ЦРБ. Только там ему 
сделали рентгенографию лег-
ких и поставили верный диа-
гноз. Однако было уже поздно: 
Виталий скончался.

Все полтора года Виталий 
свободно ходил по городу, на 
работу – в Дом отдыха сотруд-
ников МВД. 

После его смерти было 
возбуждено уголовное дело. 
Врачей приговорили к 2,5 года 
лишения свободы условно и на 
два года запретил заниматься 
врачебной деятельностью.

В 2015 году учитель школы 
№ 16 города Павлово почти год 
работал с открытой формой ту-
беркулёза. Ученики рассказы-
вали, что преподаватель много 
кашлял на уроке, а из носа у 
него шла кровь.

– В справках, которые он 
подал при устройстве на рабо-
ту, ни о каком заболевании не 
говорилось, – рассказывал тог-
дашний директор школы № 16 
города Павлово Сергей Стреб-
ков. – Туберкулёз у учителя был 
выявлен во время планового 
обследования.

Больного учителя сразу же 
отправили на лечение в больни-
цу областного центра. В школе 
были продезинфицированы 
все помещения, а работники и 
школьники прошли дополни-
тельное медобследование.

…Сейчас на предприятии в 
Арзамасе проведены все необ-
ходимые меры – дезинфекция, 
обследование сотрудников. 
Ситуацию взял на контроль ре-
гиональный Роспотребнадзор.

– Незамедлительно было 
начато эпидемиологическое 
расследование, – сообщили в 
управлении. – В местах обще-
го пользования завода силами 
специализированного отделе-
ния ГБУЗ НО «Инфекционная 
больница № 9» Нижнего Новго-
рода проведена дезинфекция. 
Организовано обследование 70 
контактных людей на базе про-
тивотуберкулезного диспансе-
ра города Арзамаса.

Новых случаев заболева-
ния, как нас заверили, не вы-
явлено.

Анастасия КАЗАКОВА.

Женщина, больная туберкулёзом, 
почти полгода ходила на работу

В Балахнинском районе кры-
ши школ, больницы и Дома 
культуры не выдерживают 
натиск зимы. В соцсетях каж-
дый день от жителей появля-
ются новые фотографии сы-
рых заплесневелых потолков 
и обвалившейся штукатурки в 
социальных и образователь-
ных учреждениях.
Первыми забили тревогу ба-
лахнинские родители, дети ко-
торых учатся в школе № 12 в 
микрорайоне Правдинск. Там 
начала покрываться плесенью 
крыша – чёрное сырое пятно 
расплылось поверх побелки. С 
фотографиями родители обра-
тились в общественную органи-
зацию «Гражданский патруль».

– Младшие классы переве-
ли в специальную пристройку, 
старшеклассники продолжают 
учиться в здании школы, но это 
опасно для здоровья. Потолки 
осыпаются, того и гляди обва-
лятся, всюду плесень, а дети 
этим дышат, – возмущались ро-
дители.

Через несколько дней в 
школу приехал министр образо-
вания региона Сергей Злобин, 
чтобы осмотреть место проис-
шествия. Протечка произошла 
в кабинете физики и в коридоре 
на третьем этаже здания.

– Информация о том, что 
эта протечка многолетняя,  не-

достоверна, – заявил министр. 
– На самом деле здесь есть 
определённая недоработка со 
стороны администрации школы 
по несистемной уборке снега и 
наледи. Мы договорились, что 
в дальнейшем режим уборки 
снега и текущий ремонт  будут в 
чёткие регламентные сроки.

Однако вскоре подобные 
проблемы обнаружились и в не-
скольких других школах района, 
а также в ДК имени Димитрова. 

В администрации проблемы 
с протекающими крышами при-
знают.

– Проблемы есть в школе № 
12, потом идёт 11-я школа, даль-
ше школа № 3, – заявил глава ад-
министрации Алексей Левкович. 
– Небольшие протечки в школе 
№ 10. Проблемы возникли из-за 
того, что много в этом году сне-
га, поэтому образовались нале-
ди. Мы не предусмотрели. На-
верное, надо было сбрасывать 
снег. Сейчас боимся это делать, 
потому что шиферная кровля 
старая. Когда снег сойдёт, будем 
производить её ремонт.

Что же касается протекаю-
щей крыши в ДК имени Дими-

трова, то, по словам Алексея 
Левковича, здесь совсем не-
давно проводились работы с 
кровлей. Но сотрудники Дома 
культуры считают, что сделано 
недостаточно и спасти ситуа-
цию может только капитальный 
ремонт.

– Крыша с самого начала 
спланирована и построена не-
правильно. Мы периодически 
её ремонтируем, но она сно-
ва обваливается. И недавно 
ремонтировали, сделали там 
окно, чтобы прохладно было. 
Собираем сейчас документы, 

чтобы обратиться за ремонтом 
крыши. Её нужно ремонтиро-
вать целиком, – рассказала 
сотрудница ДК имени Дими-
трова.

В администрации Балахны 
сообщили, что ремонтом Дома 
культуры займутся уже в этом 
году. По словам Алексея Лев-
ковича, на него выделят деньги 
из областного и местного бюд-
жетов.

А что касается коммуналь-
ных проблем в школах, то этим 
вопросом уже всерьез заня-
лись в областном правитель-
стве.

– На этой неделе на со-
циальном комитете Законо-
дательного собрания была 
рассмотрена и одобрена про-
грамма, предложенная губер-
натором Глебом Сергеевичем 
Никитиным, о капитальных 
ремонтах в общеобразова-
тельных учреждениях, –  за-
явил Сергей Злобин. – Объём 
финансирования на 2019 год 
– более 700 млн рублей. Об-
щая стоимость на ближайшие 
шесть лет –  9,5 млрд рублей.

За шесть лет на эти деньги 
в Нижегородской области от-
ремонтируют более 500 зда-
ний школ.

Вероника КУЗЬМИНОВА.

ДАЛИ ТЕЧЬ

КАПИТАЛЬНЫЙ ПРОВАЛ
В Балахне массово протекают и рушатся 
крыши зданий

Пока на предприятии новых заболевших нет
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1 В России появилась 
вторая женщина-

миллиардер
Владелица интернет-магазина 
Wildberries Татьяна Бакальчук стала 
второй женщиной-миллиардером в 
России, по версии журнала Forbes. Сто-
имость её магазина оценивается в 1,2 
млрд долларов.

Первое место в списке Forbes уже 
несколько лет занимает жена бывшего 
мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Ба-
турина. 

Азербайджанская 
модель продала 

девственность
23-летняя азербайджанская модель 
Махбуба Мамедзаде продала свою дев-
ственность за 2,4 миллиона евро (178,5 
миллиона рублей). 

Покупателем стал неизвестный по-
литик из Токио. Модель проведет с 
ним ночь в одном из отелей Германии. 
Деньги девушка планирует потратить на 
покупку дома для себя и матери, путе-
шествия, переезд в США, продолжение 
модельной карьеры и создание приюта 
для собак в Азербайджане.

Сахар может 
вызвать рак

Американские исследователи заявили, 
что употребление сахара увеличивает 
риск возникновения и развития онколо-
гических заболеваний.

Учёные провели эксперимент над 
группой мышей. Одним давали коли-
чество сахара, сопоставимое с тем, ко-
торое употребляют европейцы каждый 
день. Другим не давали совсем. Выяс-
нилось, что повышение сахара в крови 
у первой группы приводило к быстрому 
росту опухолей и метастазов.

Объявлена новая 
дата конца света

Американский мистик Аристилл, кото-
рый одним из первых предрек победу 
Дональду Трампу на выборах США и 
грядущий Brexit Великобритании, пред-
сказал новую дату конца света. По его 
расчетам, это случится в 2307 году.

Аристилл обещает, что погибнет всё 
человечество, а избежать судного дня 
не получится ни при каких обстоятель-
ствах.

Названа основная 
причина смерти 

российских мужчин 
Росстат опубликовал статистику 
смертности мужчин в России. За 2017 
год ушли из жизни 317,5 тыс. мужчин 
в возрасте от 16 до 59 лет. Основная 
причина – болезни системы кровоо-
бращения, в том числе инфаркт ми-
окарда и инсульт (102 тыс. человек). 
На втором месте – внешние причины 
– несчастные случаи, нападения, ДТП 
и прочее (86,9 тыс.). На третьем – но-
вообразования (42 тыс.).

Украина может 
отказаться  

от Евровидения
Победительница украинского нацио-
нального отбора на Евровидение пе-
вица Maruv (Анна Корсун) отказалась 
ехать на конкурс. Причина – в усло-
виях контракта, по которым ей запре-
щалось гастролировать по России, 
самостоятельно общаться с журнали-
стами и импровизировать на сцене. 
Певица заявила, что она музыкант, а 
не бита на политической арене. Груп-
па, занявшая второе место нацот-
бора, Freedom-jazz girls band, также 
отказалась от предложения представ-
лять страну на конкурсе, как и группа 
Kazka, занявшая третье место. Как 
сказал один из организаторов, если 
и эти музыканты откажутся, Украина 
может в этом году и вовсе не поехать 
на конкурс.

БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Туберкулёз – это инфекционное заболевание человека и животных, 
вызываемое палочками Коха. Болезнь может поражать различные 
органы и ткани человека – глаза, кости, кожу, мочеполовую систему, 
кишечник и т.д. Но чаще всего встречается туберкулёз легких. 

Инфекция передаётся в основном воздушно-капельным путём.

ЗНАЕШЬ?

В школе 12 из-за снега 
пострадал потолок



5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 4 марта. День на-
чинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
13.55 «Наши люди» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» [16+]
22.30 «Эксклюзив» [16+]
0.00 «Вечерний Ургант» [16+]
0.45 Т/с «Убойная сила» [16+]
2.45 «Мужское / Женское» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» [16+]
3.40 «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 «Акушерка. Новая 
жизнь» [12+]
23.25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Каменская» [16+]

5.00 Т/с «Лесник» [16+]
6.00 Сегодня
6.05 Т/с «Лесник» [16+]
7.00 Сегодня
7.05 Т/с «Лесник» [16+]
8.00 Сегодня
8.05 Т/с «Лесник» [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «Чернов» [16+]
23.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]
0.00 Сегодня
0.10 «Поздняков» [16+]
0.20 Д/с «Таинственная Россия»
1.30 Т/с «Лесник» [16+]

6.00 «Время новостей» [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.10 Х/ф «Сам я – вятский уроже-
нец» [16+]
8.45 «Патруль ННТВ» [16+]
9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 «ФНЛ. Футбол. ФК «Нижний 
Новгород» - ФК «Сочи» [12+]
11.00 «Экспресс-новости» 
[12+]
11.05 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
11.30 «Сергей Безруков. Успех не 
прощают» [12+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.30 Т/с «Зоя» [16+]

13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИ-
КИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 
[12+]
15.45 «Сделано в СССР» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.20 Т/с «Опережая выстрел» 
[16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 Т/с «Курортный роман» 
[16+]
19.00 «Хоккей. КХЛ. Плей-офф. 
Конференция «Восток». 1/4 
финала». В перерывах: «Патруль 
ННТВ» [16+], «Время новостей»   
[12+]
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Вести ПФО»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» [16+]
22.10 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» [16+]
2.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН» 
[16+]
4.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]

5.00 «Моё родное» [12+]
6.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.05 Х/ф «ПРИМАДОННА» 
[12+]
7.00 Послесловие
8.00 «Герои «Волги» [16+]
8.14 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.15 Х/ф «СТРАНА 03» [16+]
12.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» [16+]
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Дело особой важности» 
[16+]
14.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.20 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ 
ТАНЕЧКИ» [0+]
16.15 «Кухня по обмену» [12+]
16.50 «Моё родное» [12+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Вадим Булавинов: прямой 
разговор» [16+]
18.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» [16+]
19.55 «Образ жизни» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» [16+]
22.20 Экипаж
22.30 Новости

23.00 «Вадим Булавинов: прямой 
разговор» [16+]
23.15 «Дело особой важности» 
[16+]
0.00 «Мотив преступления» [16+]
0.30 Х/ф «ПРИМАДОННА» [12+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Спаси свою любовь» [16+]
13.30 «Песни» [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]
18.00 Т/с «Полицейский 
с Рублёвки» [16+]
20.00 Т/с «Год культуры» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Спаси свою любовь» [16+]
1.55 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
2.40 «Открытый микрофон» [16+]
3.25 «Открытый микрофон. Дайд-
жест» [16+]
4.15 «Открытый микрофон» [16+]
5.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/ф «Астробой» [12+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.40 М/ф «Лесная братва» [12+]
11.20 Т/с «Мамочки» [16+]
15.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
[16+]
18.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» 
[16+]
21.00 Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС-3» [16+]
23.30 «Кино в деталях» [18+]
0.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-
КИ» [12+]
2.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИ-
РЕ» [16+]
3.55 М/ф «Лесная братва» [12+]
5.10 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30 «Тест на отцовство» [16+]
10.30 Т/с «Агенты справедливо-
сти» [16+]
11.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.30 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.40 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 
[16+]
23.00 Т/с «Женский доктор-2» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...» 
[16+]
2.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.45 Т/с «Агенты справедливо-
сти» [16+]
4.30 «Тест на отцовство» [16+]
5.20 «6 кадров» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.20 Д/с «Опасный Ленинград» 
[16+]
9.00 Известия
9.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
[16+]
11.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 
[16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Ярость» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]

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

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
8.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.50 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-
ТИСТ» [12+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.05 Д/ф «Йеллоустоунский за-
поведник. Первый национальный 
парк в мире»
12.25 «Власть факта»
13.10 «Цвет времени»
13.20 «Линия жизни»
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 Д/с «Дом моделей»
17.15 «Примадонны мировой 
оперной сцены. Динара Алиева»
18.15 Д/ф «Мальта»
18.45 «Власть факта»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга»
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка»
22.20 Д/с «Дом моделей»
22.50 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» [18+]
23.45 Новости культуры
0.05 «Открытая книга»
0.35 «Власть факта»
1.15 «ХХ век»
2.10 Д/ф «Остров и сокровища»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [12+]
11.00 «Гадалка» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [12+]
17.35 Д/с «Слепая» [12+]
18.40 Т/с «Следствие по телу» 
[16+]
23.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» [16+]
1.45 Д/с «Исповедь экстрасенса» 
[12+]
4.15 Д/с «Странные явления» 
[12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30 «Дорожные войны» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с «Дикий» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «КВН. Высший балл» 
[16+]
20.30 «Дорожные войны» [16+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
0.20 Т/с «Дикий» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» [0+]
9.50 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» [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+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.45 Т/с «Бабье лето» [16+]
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.30 «Пираты нефтяного моря». 
Спецрепортаж» [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. 
Битые жены» [12+]
1.25 Д/ф «Проклятие рода Бхут-
то» [12+]
2.20 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
4.05 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 
[12+]

6.00 «Сегодня утром»
8.10 «Военная приёмка» [6+]
9.00 Новости дня
9.15 Т/с «Смертельная схват-
ка» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Смертельная схват-
ка» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Смертельная схват-
ка» [16+]
13.25 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй мировой 
войны» [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» [12+]
20.25 Д/с «Загадки века» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» [12+]
23.30 Т/с «Забытый» [16+]
3.35 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
[16+]
4.55 Д/с «Города-герои» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
6.30 «Дневник Универсиады» 
[12+]
6.50 Новости
6.55 «Зимняя Универсиада-2019. 
Биатлон. Индивидуальная гонка. 
Женщины. 15 км»
8.45 Новости
8.50 «Все на Матч!»
9.55 «Зимняя Универсиада-2019. 
Биатлон. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. 20 км»
11.45 Новости
11.50 «Все на Матч!»
12.10 «Все на лыжи!» [12+]
12.40 «Футбол. «Торино» - «Кье-
во». Чемпионат Италии» [0+]
14.30 Новости
14.35 «Все на Матч!»
14.55 «Зимняя Универсиа-
да-2019. Россия - Норвегия. 
Хоккей с мячом. Мужчины»
16.55 «Хоккей. «Трактор» 
(Челябинск) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»
19.25 Новости
19.35 «Дневник Универсиады» 
[12+]
19.55 «Баскетбол. «Химки» - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ»
21.55 Новости
22.00 «Тотальный футбол»
22.55 «Футбол. «Леганес» - «Ле-
ванте». Чемпионат Испании»
0.55 «Все на Матч!»
1.30 «Футбол. «Эвертон» - «Ли-
верпуль». Чемпионат Англии» 
[0+]
3.30 «Футбол. «Фулхэм» - «Чел-
си». Чемпионат Англии» [0+]
5.30 Д/с «Деньги большого спор-
та» [16+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 5 марта. День на-
чинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
13.55 «Наши люди» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» [16+]
22.30 «Эксклюзив» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «Познер» [16+]
1.00 Т/с «Убойная сила» [16+]
2.40 «На самом деле» [16+]
3.00 Новости
3.05 «На самом деле» [16+]
3.40 «Мужское / Женское» [16+]
4.25 «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 «Акушерка. Новая 
жизнь» [12+]
23.25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Каменская» [16+]

5.00 Т/с «Лесник» [16+]
6.00 Сегодня
6.05 Т/с «Лесник» [16+]
7.00 Сегодня
7.05 Т/с «Лесник» [16+]
8.00 Сегодня
8.05 Т/с «Лесник» [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «Чернов» [16+]
23.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]
0.00 Сегодня
0.10 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» [16+]
1.25 Т/с «Лесник» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ 
БРАТА» [16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]

11.05 «Время футбола. ФК «Ниж-
ний Новгород» [12+]
11.20 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
11.30 «Алсу. Я - не принцесса» 
[12+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.30 Т/с «Зоя» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИ-
КИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 
[12+]
15.45 «Сделано в СССР» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.20 Т/с «Опережая выстрел» 
[16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Т/с «Курортный роман» 
[16+]
19.00 «Баскетбол. Лига Чем-
пионов ФИБА. БК «Нижний 
Новгород» - БК «Умана Рейер» 
(Италия)». В перерыве: «Патруль 
ННТВ» [16+]
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Микрорайоны»
19.45 «10 минут с политехом»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
11.00 «Документальный проект» 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» [12+]
22.10 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «САМОВОЛКА» [16+]
2.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
3.05 «Тайны Чапман» [16+]
4.40 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Вадим Булавинов: прямой 
разговор» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Модный Нижний» [16+]
7.05 Х/ф «ПРИМАДОННА» 
[12+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 «Вадим Булавинов: прямой 
разговор» [16+]

8.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.35 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧ-
КИ» [0+]
10.30 Х/ф «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» [16+]
11.25 «Мотив преступления» 
[16+]
11.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» [16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная биржа 
труда» [16+]
13.05 «Леонид Млечин. Великая 
война не окончена» [16+]
14.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.20 Х/ф «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ 
ВЛЮБЛЯЮТСЯ» [12+]
16.15 «Кухня по обмену» [12+]
16.50 «Моё родное» [12+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Герои «Волги» [16+]
18.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» [16+]
19.55 «Идеальное решение» 
[16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» [16+]
22.20 Экипаж
22.30 Новости
23.00 «Герои «Волги» [16+]
23.15 «Леонид Млечин. Великая 
война не окончена» [16+]
0.00 «Мотив преступления» [16+]
0.30 Х/ф «ПРИМАДОННА» [12+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Спаси свою любовь» [16+]
13.25 «Большой завтрак» [16+]
14.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]
18.00 Т/с «Полицейский 
с Рублёвки» [16+]
20.00 Т/с «Год культуры» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Спаси свою любовь» [16+]
1.50 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
2.35 «Открытый микрофон» [16+]
5.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Команда Турбо» [0+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 
[12+]
11.20 Т/с «Мамочки» [16+]
15.30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 
[16+]
18.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» 
[16+]
21.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» [12+]
23.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 
[16+]
1.25 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИ-
РЕ» [16+]
3.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» [12+]
4.30 «Руссо туристо» [16+]
5.15 «Ералаш» [0+]

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 Т/с «Агенты справедливо-
сти» [16+]
11.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.50 Х/ф «МОЙ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСА-
НИЮ» [16+]
23.00 Т/с «Женский доктор-2» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]

0.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» [16+]
2.20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.50 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
3.40 Т/с «Агенты справедливо-
сти» [16+]
4.25 «Тест на отцовство» [16+]
5.15 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Ярость» [16+]
8.25 Т/с «Без права на выбор» 
[16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Без права на выбор» 
[16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Ярость» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.20 Известия
3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.50 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-
ТИСТ» [12+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Д/с «Дом моделей»
16.55 «Примадонны мировой 
оперной сцены. Мария Гулегина»
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 «Вселенная Стивена 
Хокинга»
21.30 «Линия жизни»
22.20 Д/с «Дом моделей»
22.50 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» [18+]
23.45 Новости культуры
0.05 Д/с «Запечатленное время»
0.35 «Тем временем. Смыслы» 
1.20 «ХХ век»
2.15 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [12+]
11.00 «Гадалка» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории. На-
чало» [16+]
16.00 «Гадалка» [12+]
17.35 Д/с «Слепая» [12+]
18.40 Т/с «Следствие по телу» 
[16+]
23.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» [16+]
1.30 Т/с «Элементарно» [16+]

6.00 «КВН. Высший балл» [16+]
6.50 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
7.30 «Дорожные войны» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с «Дикий» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «КВН. Высший балл» 
[16+]
20.30 «Дорожные войны» [16+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
0.20 Т/с «Дикий» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 
[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+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
17.45 Т/с «Бабье лето» [16+]
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Следопыты парал-
лельного мира» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «90-е. Шуба» [16+]
1.25 Д/ф «Она не стала короле-
вой» [12+]
2.25 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
4.10 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 
[12+]

6.00 «Сегодня утром»
8.10 «Военная приёмка» [6+]
9.00 Новости дня
9.15 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ» [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ» [12+]
13.25 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой во-
йны» [12+]
19.40 «Легенды армии» [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» [12+]
23.30 Т/с «Паршивые овцы» [16+]
3.35 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 
[12+]
5.10 Д/с «Города-герои» [12+]

6.00 «Спортивный календарь» 
[12+]
6.10 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.40 «Дневник Универсиады» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.50 Новости
8.55 «Зимняя Универсиада-2019. 
Сноубординг. Параллельный 
гигантский слалом. Финалы»
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 Д/ф «Красноярск-2019. 
Из Сибири с любовью» [12+]
12.05 «Тотальный футбол» [12+]
13.00 «Профессиональный бокс. 
Э. Лара - Б. Кастаньо. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в первом среднем весе. 
Л. Ортис - К. Хаммер» [16+]
14.45 Новости
14.50 «Все на Матч!»
15.25 «Зимняя Универсиада-2019. 
Россия - США. Хоккей. Мужчины»
17.55 Новости
18.05 «Все на Матч!»
19.00 «Дневник Универсиады» 
[12+]
19.20 «Церемония вручения пре-
мий Мировой академии спорта 
«Лауреус» [0+]
21.25 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным» [12+]
21.55 Новости
22.00 «Все на футбол!»
22.50 «Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Аякс» (Нидерланды). 
Лига чемпионов. 1/8 финала»
0.55 «Все на Матч!»
1.25 «Баскетбол. УГМК (Россия) - 
ТТТ (Латвия). Евролига. Женщи-
ны. 1/4 финала» [0+]
3.25 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» [12+]
5.30 Д/с «Деньги большого спор-
та» [16+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 6 марта. День на-
чинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
13.55 «Наши люди» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» [16+]
22.30 «Эксклюзив» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 Д/ф «Михаил Жванецкий. 
«Вам помочь или не мешать?» 
[16+]
1.00 Т/с «Убойная сила» [16+]
2.40 «На самом деле» [16+]
3.00 Новости
3.05 «На самом деле» [16+]
3.40 «Мужское / Женское» [16+]
4.25 «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 «Акушерка. Новая 
жизнь» [12+]
23.25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Каменская» [16+]

5.00 Т/с «Лесник» [16+]
6.00 Сегодня
6.05 Т/с «Лесник» [16+]
7.00 Сегодня
7.05 Т/с «Лесник» [16+]
8.00 Сегодня
8.05 Т/с «Лесник» [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «Чернов» [16+]
23.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]
0.00 Сегодня
0.10 «ЧП. Расследование» [16+]
0.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
1.25 Т/с «Лесник» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «МОЯ МАМА» [12+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.15 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
11.30 «Татьяна Самойлова. 
«Моих слез никто не видел» [12+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.30 Т/с «Зоя» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ПРОСТО САША» 
[12+]
15.45 «Сделано в СССР» [12+]

16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.20 Т/с «Опережая выстрел» 
[16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Т/с «Курортный роман» 
[16+]
19.15 «Патруль ННТВ»
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Вести. Интервью»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
11.00 «Документальный проект» 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» [18+]
2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.00 «Тайны Чапман» [16+]
4.40 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои «Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
7.00 Х/ф «ПРИМАДОННА» [12+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 «Герои «Волги» [16+]
8.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.35 Х/ф «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ 
ВЛЮБЛЯЮТСЯ» [12+]
10.20 Х/ф «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» [16+]
11.25 «Мотив преступления» 
[16+]
11.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» [16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Тайны космоса» [12+]
14.39 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.40 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬ-
ШОЙ РЕКИ» [12+]
16.15 «Кухня по обмену» [12+]
16.50 «Моё родное» [12+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Герои «Волги» [16+]
18.45 Х/ф «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 «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» [16+]
21.50 «Телекабинет врача» [16+]
22.20 Экипаж
22.30 Новости

23.00 «Герои «Волги» [16+]
23.15 «Тайны космоса» [12+]
0.00 «Мотив преступления» [16+]
0.30 Х/ф «ПРИМАДОННА» [12+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Спаси свою любовь» [16+]
13.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]
18.00 Т/с «Полицейский 
с Рублёвки» [16+]
20.00 Т/с «Год культуры» [16+]
21.00 «Однажды в России» 
[16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Спаси свою любовь» [16+]
1.55 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
2.40 «Открытый микрофон» [16+]
5.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Команда Турбо» [0+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.30 Х/ф «БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ» [0+]
11.20 Т/с «Мамочки» [16+]
15.35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» [12+]
18.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» 
[16+]
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» [16+]
23.35 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» [12+]
1.15 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» [12+]
2.55 М/ф «Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога» [12+]
4.30 «Руссо туристо» [16+]
5.15 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30 «6 кадров» [16+]
7.50 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.50 «Давай разведёмся!» [16+]
9.50 «Тест на отцовство» [16+]
10.55 Т/с «Агенты справедливо-
сти» [16+]
11.50 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.50 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 
[16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [12+]
19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 
[16+]
22.55 Т/с «Женский доктор-2» 
[16+]
23.55 «6 кадров» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...» 
[16+]
2.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
3.40 Т/с «Агенты справедливо-
сти» [16+]
4.25 «Тест на отцовство» [16+]
5.15 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.30 Т/с «Ярость» [16+]
9.00 Известия
9.25 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 
[12+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Ярость» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]

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

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА» [0+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 «Острова»
15.00 Новости культуры
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка»
16.25 Д/с «Дом моделей»
16.55 «Примадонны мировой 
оперной сцены. Аида Гарифул-
лина»
18.25 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга»
21.35 «Ваш М. Жванецкий»
22.20 Д/с «Дом моделей»
22.50 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» [18+]
23.45 Новости культуры
0.05 Д/с «Запечатленное время»
0.30 «Что делать?»
1.20 «ХХ век»
2.30 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн»

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

6.00 «КВН. Высший балл» [16+]
6.50 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
7.30 «Дорожные войны» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «КВН. Высший балл» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
15.30 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕ-
НИЮ» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.20 «Улетное видео» [16+]
20.30 «Дорожные войны» [16+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
0.15 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕ-
НИЮ» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» [0+]
10.35 Д/ф «Вертинские. Наслед-
ство Короля» [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+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.45 Т/с «Бабье лето» [16+]
19.40 События

20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Горько!» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Евгений Осин» 
[16+]
1.25 Д/ф «Мэрилин Монро и её 
последняя любовь» [12+]
2.30 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
4.20 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
4.55 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]

6.00 «Сегодня утром»
8.10 «Военная приёмка» [6+]
9.00 Новости дня
9.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
9.35 Х/ф «22 МИНУТЫ» [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «22 МИНУТЫ» [12+]
11.25 Т/с «Офицерские жены» 
[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Офицерские жены» 
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Офицерские жены» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй мировой 
войны» [12+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретная папка» 
[12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» [12+]
23.30 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ» [12+]
3.10 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 
[0+]
4.40 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» [6+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
6.30 «Дневник Универсиады» 
[12+]
6.50 Новости
6.55 «Зимняя Универсиада-2019. 
Биатлон. Спринт. Женщины. 
7,5 км»
8.15 Новости
8.25 «Зимняя Универсиада-2019. 
Лыжный спорт. Спринт. Финалы»
10.00 «Зимняя Универсиа-
да-2019. Биатлон. Спринт. Муж-
чины. 10 км»
11.10 «Зимняя Универсиа-
да-2019. Фигурное катание. 
Пары. Короткая программа»
11.55 Новости
12.00 «Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/8 финала» [0+]
14.00 «Все на Матч!»
14.50 Новости
14.55 «Зимняя Универсиа-
да-2019. Россия - Финляндия. 
Хоккей с мячом. Мужчины»
16.55 Новости
17.05 «Все на Матч!»
17.35 «Тренерский штаб» [12+]
18.05 «Все на футбол!»
18.55 «Футбол. «Арсенал» 
(Тула) - «Оренбург». Олимп - Ку-
бок России по футболу сезона 
2018-2019. 1/4 финала»
20.55 Новости
21.00 «Все на Матч!»
21.55 «Дневник Универсиады» 
[12+]
22.15 Новости
22.20 «Все на футбол!»
22.50 «Футбол. ПСЖ (Франция) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала»
0.55 «Все на Матч!»
1.25 «Обзор Лиги чемпионов» 
[12+]
1.55 «Церемония вручения пре-
мий Мировой академии спорта 
«Лауреус» [0+]
3.55 Д/с «Большая вода» [12+]
4.55 «Прыжки в воду. «Мировая 
серия»
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 7 марта. День на-
чинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
13.55 «Наши люди» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «Человек и закон» [16+]
19.55 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон» [0+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 Д/ф «Я - Хит Леджер» [12+]
2.00 Х/ф «БОРСАЛИНО И КОМ-
ПАНИЯ» [16+]
4.00 «Мужское / Женское» [16+]
4.55 «Давай поженимся!» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «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 «Акушерка. Новая 
жизнь» [12+]
23.25 «Юбилейный вечер Михаи-
ла Жванецкого» [16+]
1.40 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГО-
РОДЕ» [12+]

5.05 Т/с «Лесник» [16+]
6.00 Сегодня
6.05 Т/с «Лесник» [16+]
7.00 Сегодня
7.05 Т/с «Лесник» [16+]
8.00 Сегодня
8.05 Т/с «Лесник» [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
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 «Чернов» [16+]
23.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]
0.00 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» [16+]
1.20 «Дачный ответ» [0+]
2.25 «Квартирный вопрос» [0+]
3.30 Х/ф «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ» [0+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ТОЛЬКО МЕЖДУ 
НАМИ» [16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
11.30 «Татьяна Буланова. Ясный 
мой свет» [12+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.30 Т/с «Зоя» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «РЯДОМ С ТОБОЙ» 
[6+]

15.45 «Сделано в СССР» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.20 Т/с «Опережая выстрел» 
[16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Т/с «Курортный роман» 
[16+]
19.15 «Патруль ННТВ»
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Страна спортивная»
19.45 «Университет строитель-
ства»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 «Законно»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 «Документальный спецпро-
ект» [16+]
23.00 «Глупота по-американски». 
Концерт Михаила Задорнова 
[16+]
0.50 «Доктор Задор». Концерт 
Михаила Задорнова [16+]
2.40 Т/с «ДМБ» [16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои «Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
7.05 Х/ф «ПРИМАДОННА» [12+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 «Герои «Волги» [16+]
8.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.35 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬ-
ШОЙ РЕКИ» [12+]
10.05 Х/ф «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» [16+]
11.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» [16+]
12.50 Экипаж [16+]
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда»
13.05 «Далай-лама. Хранитель 
звёздных тайн» [16+]
14.14 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.15 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» 
[12+]
16.15 «Кухня по обмену» [12+]
16.50 «Моё родное» [12+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «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 «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» [16+]
22.20 Экипаж
22.30 Новости
23.00 «Программа партии» [16+]
23.15 «Далай-лама. Хранитель 
звёздных тайн» [16+]
0.00 «Мотив преступления» [16+]
0.30 Х/ф «ПРИМАДОННА» [12+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Спаси свою любовь» [16+]
13.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]
17.20 Т/с «Полицейский 
с Рублёвки» [16+]
20.00 Д/ф «Год культуры. Фильм 
о фильме» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Импровизация» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Спаси свою любовь» [16+]
1.45 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
2.30 «THT-Club» [16+]
2.35 «Открытый микрофон» [16+]
5.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Команда Турбо» [0+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.30 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» [12+]
11.20 Т/с «Мамочки» [16+]
15.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» [16+]
18.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» 
[16+]
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 
[12+]
22.50 Х/ф «ЦЫПОЧКА» [16+]
0.50 М/ф «Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога» [12+]
2.40 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-
МУЖ» [16+]
4.20 «Руссо туристо» [16+]
5.10 «6 кадров» [16+]
5.30 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30 «6 кадров» [16+]
7.55 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.55 «Давай разведёмся!» [16+]
9.55 «Тест на отцовство» [16+]
11.00 Т/с «Агенты справедливо-
сти» [16+]
11.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.55 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.05 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» [16+]
23.00 Т/с «Женский доктор-2» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...» 
[16+]
3.15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.45 Т/с «Агенты справедливо-
сти» [16+]
5.20 «6 кадров» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Ярость» [16+]
7.40 «День ангела»
8.05 Х/ф «КЛАССИК» [16+]
9.00 Известия
9.25 Х/ф «КЛАССИК» [16+]
10.30 Т/с «Стражи Отчизны» 
[16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Стражи Отчизны» 
[16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]

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

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА» [0+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»
12.45 Спектакль «СЕРЕБРЯНЫЙ 
ВЕК» [16+]
15.00 Новости культуры
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.35 Д/с «Дом моделей»
17.00 «Примадонны мировой 
оперной сцены. Хибла Герзмава»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга»
21.35 «Энигма»
22.20 Д/с «Дом моделей»
22.50 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» [18+]
23.45 Новости культуры
0.05 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ 
НИТУШ» [0+]
1.40 «ХХ век»
2.40 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [12+]
11.00 «Гадалка» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории. 
Начало» [16+]
16.00 «Гадалка» [12+]
17.35 Д/с «Слепая» [12+]
18.40 Т/с «Следствие по телу» 
[16+]
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА» [16+]
1.00 «Секс-мистика» [18+]
3.45 «Звезды. Тайны. Судьбы» 
[12+]

6.00 «КВН. Высший балл» [16+]
6.50 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
7.30 «Дорожные войны» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «КВН. Высший балл» 
[16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
15.30 «Супершеф» [16+]
18.30 «Здравствуйте!» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ» [12+]
21.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2» [12+]
23.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3» [12+]
1.50 «Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
[6+]
10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» [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+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]

17.45 Т/с «Бабье лето» [16+]
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.30 «Приют комедиантов» [12+]
0.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-
лось - не сбылось» [12+]
1.20 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» [12+]
4.55 Д/ф «Увидеть Америку 
и умереть» [12+]

6.00 «Сегодня утром»
8.10 «Военная приёмка» [6+]
9.00 Новости дня
9.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
9.35 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» [12+]
11.25 Т/с «Офицерские жены» 
[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Офицерские жены» 
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Офицерские жены» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй мировой 
войны» [12+]
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 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-
ТОГО ЯКОРЯ» [12+]
1.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» [12+]
2.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» [0+]
4.05 Д/с «Прекрасный полк» [12+]
4.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
[0+]

6.00 «Прыжки в воду. «Мировая 
серия»
6.45 Новости
6.55 «Зимняя Универсиада-2019. 
Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины»
7.50 Новости
7.55 «Все на Матч!»
8.50 Новости
8.55 «Зимняя Универсиада-2019. 
Горнолыжный спорт. Женщины. 
Гигантский слалом. 2-я попытка»
10.00 «Зимняя Универсиа-
да-2019. Биатлон. Гонка пресле-
дования. Мужчины»
10.50 «Футбол. «Порту» (Порту-
галия) - «Рома» (Италия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала» [0+]
12.50 Новости
12.55 «Зимняя Универсиа-
да-2019. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная программа»
13.55 «Все на Матч!»
14.30 «Футбол. «Рубин» (Казань) 
- «Локомотив» (Москва). Олимп - 
Кубок России по футболу сезона 
2018-2019. 1/4 финала» [0+]
16.30 Д/ф «Стюардесса по имени 
Лиза. Туктамышева» [12+]
17.00 Новости
17.10 «Все на Матч!»
17.50 «Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета»
19.50 Новости
19.55 «Дневник Универсиады» 
[12+]
20.15 «Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Вильярреал» (Испания). Лига 
Европы. 1/8 финала»
22.50 «Футбол. «Валенсия» (Ис-
пания) - «Краснодар» (Россия). 
Лига Европы. 1/8 финала»
0.55 «Все на Матч!»
1.30 «Футбол. «Челси» (Англия) 
- «Динамо» (Киев, Украина). Лига 
Европы. 1/8 финала» [0+]
3.30 «Обзор Лиги Европы» [12+]
4.00 «Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Скелетон» [0+]
5.00 «Прыжки в воду. «Мировая 
серия» [0+]
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6.00 Новости
6.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
[12+]
6.40 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» [0+]
8.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» [12+]
10.00 Новости
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» [0+]
12.00 Новости
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ» [0+]
13.35 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» [0+]
15.35 «Будьте счастливы 
всегда!» Большой праздничный 
концерт в Государственном 
Кремлевском дворце» [16+]
17.20 Х/ф «КРАСОТКА» 
[16+]
19.40 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» [6+]
21.00 Время
21.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» [6+]
22.55 Х/ф «Я ХУДЕЮ» 
[12+]
0.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
ТЕЩА» [16+]
2.50 «Модный приговор» [6+]
3.45 «Мужское / Женское» 
[16+]
4.40 «Давай поженимся!» [16+]
5.30 «Контрольная закупка» [6+]

4.55 Х/ф «ЯБЛОЧКО 
ОТ ЯБЛОНЬКИ» [12+]
8.40 «О чём поют 8 Марта»
11.00 Вести
11.20 Х/ф «ДЕВЧАТА» [12+]
13.20 «Петросян и женщины» 
[16+]
15.20 Х/ф «УПРАВДОМША» 
[12+]
19.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» [12+]
21.20 Х/ф «ЛЁД» [12+]
23.40 «Праздничное шоу Вален-
тина Юдашкина»
2.30 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» [16+]

5.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» [0+]
6.20 Х/ф «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ» [0+]
8.00 Сегодня
8.20 Х/ф «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «АФОНЯ» [0+]
18.10 «Жди меня». Празднич-
ный выпуск» [12+]
19.00 Сегодня
19.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО 
ХОРОШЕГО» [16+]
21.30 Т/с «Пёс» [16+]
23.30 «Все звезды для люби-
мой». Праздничный концерт» 
[12+]
1.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ! 1919» [12+]
4.00 «Жди меня» [12+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.10 Х/ф «ПАРИЖ! ПАРИЖ!» 
[12+]

11.15 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
11.30 «Ирина Аллегрова. Жен-
щина с прошлым» [12+]
12.00 «Экспресс-новости» 
[12+]
12.30 Т/с «Зоя» [16+]
13.30 «Земля и люди» 
[12+]
14.00 «Вячеслав Фетисов. 
Все по-честному» [12+]
14.30 Х/ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ 
В НЕАПОЛЕ» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» 
[12+]
16.20 Т/с «Опережая выстрел» 
[16+]
17.15 «Достояние Республики. 
Песни Ирины Аллегровой» 
[12+]
19.15 «Патруль ННТВ»
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Микрорайоны»
19.45 «Вести. Нижний Новго-
род»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»

5.00 Т/с «ДМБ» [16+]
8.30 «День «Засекреченных 
списков» [16+]
20.45 Т/с «Спецназ» [16+]
3.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.50 «Программа партии» 
[16+]
6.05 «Спорт-тайм» [16+]
6.20 «Телекабинет врача» 
[16+]
6.40 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 
[12+]
8.15 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 
[16+]
11.50 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 
[16+]
13.30 «Bellissimo» [16+]
13.40 «Микрорайоны» 
[16+]
13.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ МАРШРУТ-
КИ» [12+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Спорт-тайм» [16+]
18.35 «Праздничный концерт 
ко Дню 8 марта «Москва, весна, 
цветы и ты» [16+]
20.20 «Жена. История любви. 
Алена Хмельницкая» [16+]
21.40 «Модный Нижний» 
[16+]
22.05 «Без галстука» 
[16+]
22.25 «Для тех, чья душа 
не спит»
23.10 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Спаси свою любовь» 
[16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» 
[16+]
14.00 «Где логика?» [16+]
15.00 «Однажды в России» 
[16+]
16.00 «Comedy Woman» 
[16+]
18.00 «Комеди Клаб» [16+]

22.00 «Comedy Баттл» 
[16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.25 «Спаси свою любовь» 
[16+]
2.10 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
2.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» [16+]
4.20 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
7.05 М/с «Три кота» [0+]
7.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
9.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ» [12+]
11.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ» [0+]
13.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ-2» [16+]
15.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 
[12+]
16.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 
[6+]
18.55 М/ф «Моана» [6+]
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» 
[12+]
0.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
СПЕЦИЙ» [12+]
2.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ» [0+]
4.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ-2» [16+]
5.50 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 
[16+]
9.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» [16+]
14.05 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» [16+]
15.55 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 
[16+]
18.00 «Время ЭКС» [16+]
18.30 «Для тех, чья душа 
не спит» [16+]
19.00 Х/ф «БОМЖИХА» 
[16+]
21.05 Х/ф «БОМЖИХА-2» 
[16+]
23.15 «6 кадров» [16+]
0.30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
[16+]
3.50 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТО-
ВЕ» [16+]
5.25 «6 кадров» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 М/с «Маша и медведь»
5.25 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
[12+]
9.00 Х/ф «МОРОЗКО» [6+]
10.35 Т/с «Десантура» 
[16+]
17.50 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
[16+]
21.10 Х/ф «КРЕПОСТЬ БАДА-
БЕР» [16+]
1.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 
[16+]
2.45 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
[12+]

6.30 Мультфильмы
8.30 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» 
[0+]

9.55 «Андрей Миронов. Браво, 
Артист!» Киноконцерт»
10.20 «Телескоп»
10.50 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» [0+]
12.20 Д/ф «Дикие Галапагосы»
13.10 «Мария Каллас. Гала-кон-
церт в Парижской опере»
14.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
[12+]
16.05 Д/с «Пешком...»
16.35 Д/ф «Красота по-русски»
17.30 «Романтика романса»
18.25 Д/ф «Люди и страсти Али-
сы Фрейндлих»
19.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» [12+]
21.30 Опера «Итальянка 
в Алжире» [16+]
0.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
[0+]
1.45 Д/ф «Дикие Галапагосы»
2.40 Мультфильмы для взрос-
лых [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
9.45 М/ф «Волшебный меч: 
Спасение Камелота» [0+]
11.30 Х/ф «РОБИН ГУД: ПРИНЦ 
ВОРОВ» [12+]
14.30 Х/ф «БОЙФРЕНД 
ИЗ БУДУЩЕГО» [16+]
17.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ» [12+]
19.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 
[16+]
21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» [16+]
0.00 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 
[12+]
2.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 
[12+]
4.15 Д/с «Тайные знаки» 
[12+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30 Т/с «Синдбад» 
[12+]
18.45 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» [12+]
21.00 Х/ф «АЛЛАЙН КУОТЕР-
МЕЙН И ПОТЕРЯННЫЙ ГОРОД 
ЗОЛОТА» [12+]
23.00 Х/ф «ВОЛК С УОЛЛ-
СТРИТ» [18+]

5.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОР-
РЕНТО» [12+]
9.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
[0+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» [12+]
13.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» [12+]
15.20 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ» [12+]
19.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. О ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛ-
КИ» [12+]
21.00 События
21.15 «Он и Она» [16+]
22.45 Д/ф «Михаил Жванецкий. 
За словом - в портфель» 
[12+]
23.50 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ 
ДОЧЕРИ» [16+]
2.00 Х/ф «ПАРИЖ ПОДОЖДЁТ» 
[16+]
3.45 Д/ф «Ирина Алферова. 
Не родись красивой» [12+]

4.30 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]

6.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» [6+]
9.00 Новости дня
9.15 Т/с «Пилот между-
народных авиалиний» 
[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Пилот между-
народных авиалиний» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.25 Т/с «Пилот между-
народных авиалиний» 
[16+]
1.05 Х/ф «БАЛАМУТ» 
[12+]
2.45 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» [6+]
4.55 Д/с «Обратный отсчет» 
[12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
6.30 «Спортивный календарь» 
[12+]
6.40 «Дневник Универсиады» 
[12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
7.50 Новости
7.55 «Зимняя Универси-
ада-2019. Лыжный спорт. 
Командный спринт. Смешанные 
команды. Финалы»
8.30 «Зимняя Универсиа-
да-2019. Россия - Швеция. 
Хоккей с мячом. Мужчины»
9.55 Новости
10.00 «Футбол. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Спартак» (Москва). 
Олимп - Кубок России по футбо-
лу сезона 2018-2019. 
1/4 финала» [0+]
12.00 «Тренерский штаб» 
[12+]
12.30 «Все на Матч!»
13.00 «Зимняя Универсиа-
да-2019. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая програм-
ма»
15.10 «Зимняя Универсиа-
да-2019. Хоккей с мячом. Жен-
щины. Финал»
16.55 Новости
17.00 «Зимняя Универсиа-
да-2019. Сноубординг. Хаф-
пайп. Финалы»
18.00 Новости
18.05 «Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины»
19.45 Новости
19.55 «Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Милан» (Италия). 
Евролига. Мужчины»
21.55 «Все на футбол!» 
[12+]
22.25 «Футбол. «Ювентус» - 
«Удинезе». Чемпионат Италии»
0.25 «Все на Матч!»
1.00 «Баскетбол. «Баскония» 
(Испания) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины» [0+]
3.00 «Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Скелетон» [0+]
4.00 «Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Четвёр-
ки. 1-я попытка»
4.50 «Прыжки в воду. «Мировая 
серия» [0+]
5.40 «Дневник Универсиады» 
[12+]
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6.00 Новости
6.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...» [0+]
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Звезда по имени 
Гагарин». К 85-летию Юрия 
Гагарина [12+]
11.20 «Чемпионат мира по фи-
гурному катанию среди юнио-
ров» [0+]
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Алексей Баталов. 
«Как долго я тебя искала...» 
[12+]
13.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» [6+]
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» [12+]
17.50 «Эксклюзив» [16+]
19.30 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «Чемпионат мира по фи-
гурному катанию среди юнио-
ров» [0+]
0.10 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 
В КОСМОСЕ» [12+]
2.20 «Модный приговор» [6+]
3.20 «Мужское / Женское» [16+]
4.10 «Давай поженимся!» [16+]
5.00 «Контрольная закупка» 
[6+]

4.50 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
[12+]
8.55 Х/ф «ДЕВЧАТА» [12+]
11.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» [12+]
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» [12+]
17.30 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести
20.30 «Один в один. Народный 
сезон» [12+]
23.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛЮБВИ» [12+]
3.10 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 
[12+]

4.45 Д/с «Таинственная Россия» 
[16+]
5.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» [16+]
8.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.00 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Крутая история» [12+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион» 
[16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.40 «Звезды сошлись» [16+]
22.15 «Ты не поверишь!» [16+]
23.20 Д/ф «Диана Арбенина. 
Ночные Снайперы. 25 лет» [12+]
1.50 «Фоменко фейк» [16+]
2.15 Х/ф «АФОНЯ» [0+]
4.05 Д/с «Таинственная Россия» 
[16+]

9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Соседи» [12+]
10.00 «Предки наших предков» 
[12+]
10.45 М/ф «Побег с планеты 
Земля» [0+]
12.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА МО-
НАКО» [12+]

14.00 Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА» 
[0+]
15.40 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
16.10 Т/с «Когда зовет сердце» 
[12+]
17.40 Х/ф «ПАДЕНИЕ РИМ-
СКОЙ ИМПЕРИИ» [12+]
21.00 «Вести-Приволжье. 
События недели»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
7.40 М/ф «Садко» [6+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная про-
грамма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
16.20 «Территория заблужде-
ний» [16+]
18.30 «Засекреченные списки» 
[16+]
20.40 Т/с «Грозовые ворота» 
[16+]
0.40 Т/с «Снайпер: Последний 
выстрел» [16+]
3.40 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 «Моё родное» [12+]
6.05 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» [16+]
8.00 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 
[16+]
11.45 «Спорт-тайм» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Микрорайоны» [16+]
12.20 «Модный Нижний» [16+]
12.50 «Кухня по обмену» [12+]
13.20 «Жанна, помоги!» [16+]
14.20 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРД-
ЦА» [12+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» 
[12+]
20.50 «Для тех, чья душа не 
спит»
21.35 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
8.00 «ТНТ Music» [16+]
8.30 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
20.00 «Песни» [16+]
22.00 «Иван Абрамов». Кон-
церт» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» [16+]
2.35 «ТНТ Music» [16+]
2.55 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.30 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.05 М/с «Три кота» [0+]
7.30 «Уральские пельмени» 
[16+]
8.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24» [16+]
11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
12.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
[16+]
14.45 Х/ф «ТИТАНИК» [12+]
18.40 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» [12+]
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» [12+]
23.55 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 
[16+]
2.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» [16+]
4.05 «Шоу выходного дня» [16+]
4.50 «Руссо туристо» [16+]
5.15 «6 кадров» [16+]
5.30 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ 
МУЖА» [16+]
8.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» [16+]
11.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ-2» [16+]
12.15 «Полезно и вкусно» [16+]
12.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ-2» [16+]
14.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» [16+]
23.15 «6 кадров» [16+]
0.00 «Живой источник» [16+]
0.30 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» 
[16+]
2.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» [16+]
4.00 Д/с «Москвички» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
[12+]
5.45 Т/с «Детективы» [16+]
10.50 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Метод Фрейда» 
[16+]

6.30 Мультфильмы
7.55 Т/с «Сита и Рама» [16+]
9.25 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
9.55 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» [12+]
12.20 Д/ф «Дикие Галапагосы»
13.15 «Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия»
14.30 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ 
НИТУШ» [0+]
16.00 «Телескоп»
16.30 Д/ф «Ульянов про Улья-
нова»
17.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» [0+]
18.55 «Песня не прощается...»
20.45 Д/ф «Звездный избран-
ник»
21.15 «Клуб 37»
22.40 «Культ кино» [12+]
0.45 Д/ф «Красота по-русски»
1.40 Д/ф «Дикие Галапагосы»
2.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ» [12+]
11.30 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 
[12+]
14.00 Х/ф «СУМЕРКИ» [16+]
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» [16+]
19.00 «Последний герой» [16+]
20.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» [16+]
22.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» [16+]
1.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» [16+]
3.15 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» 
[12+]
4.45 Д/с «Тайные знаки» [12+]
5.30 Д/с «Городские легенды» 
[12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.30 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» [12+]
8.30 «Живой источник» [12+]
9.00 «Автоклуб» [12+]
9.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
[16+]
11.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2» [16+]
13.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» [6+]

14.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» [6+]
16.30 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» [6+]
19.30 «Утилизатор» [16+]
20.30 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 «Рюкзак» [16+]
1.30 «Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» [16+]

5.30 «Марш-бросок» [12+]
6.00 «АБВГДейка» [0+]
6.25 Д/с «Короли эпизода» [12+]
7.20 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
7.50 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» [0+]
9.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» [16+]
13.25 «Между нами, блондинка-
ми...» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» [12+]
18.20 Т/с «Анатомия убийства. 
Скелет в шкафу» [12+]
22.10 События
22.25 Д/ф «90-е. Крёстные 
отцы» [16+]
23.20 Д/ф «90-е. Во всём вино-
ват Чубайс!» [16+]
0.10 «Право голоса» [16+]
3.25 «Пираты нефтяного моря». 
Спецрепортаж» [16+]
3.55 Д/ф «90-е. Горько!» [16+]
4.50 Д/ф «Следопыты парал-
лельного мира» [16+]

6.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-
ЦЕ СИДЕЛИ...» [0+]
7.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
[6+]
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» [6+]
9.40 «Последний день» [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
11.55 Д/с «Загадки века» [12+]
12.45 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» 
[12+]
14.00 «Десять фотографий» [6+]
14.55 «Торжественная цере-
мония награждения «Горячее 
сердце»
16.00 Д/с «Оружие Победы» [6+]
16.30 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» [12+]
18.00 Новости дня

18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» [12+]
18.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» [16+]
20.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» [16+]
23.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ-
БЕ» [12+]
0.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» [12+]
2.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» [0+]
4.00 Х/ф «БАЛАМУТ» [12+]

6.00 «Зимняя Универсиа-
да-2019. Лыжный спорт. 
Эстафета. Женщины. 3х5 км»
7.00 «Все на Матч!»
7.55 «Зимняя Универсиа-
да-2019. Лыжный спорт. Эста-
фета. Мужчины. 4х7,5 км»
10.00 «Зимняя Универсиа-
да-2019. Биатлон. Одиночная 
смешанная эстафета»
10.45 «Зимняя Универсиа-
да-2019. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная про-
грамма»
11.50 Новости
11.55 «Все на Матч!»
12.40 «Тренерский штаб» [12+]
13.10 «Все на футбол!» [12+]
14.10 «Дневник Универсиады» 
[12+]
14.30 Новости
14.40 «Все на Матч!»
15.25 «Зимняя Универсиа-
да-2019. Россия - Чехия. Хок-
кей. Мужчины»
17.55 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
18.25 «Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины»
20.20 Новости
20.25 «Футбол. «Барселона» - 
«Райо Вальекано». Чемпионат 
Испании»
22.25 «Футбол. «Кьево» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии»
0.25 «Все на Матч!»
1.00 «Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Оденсе» (Дания). 
Лига чемпионов. Женщины» [0+]
2.45 «Шорт-трек. Чемпионат 
мира» [0+]
3.30 «Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал» [0+]
4.00 «Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Четвёр-
ки. 3-я попытка»
4.50 Д/ф «Стюардесса по имени 
Лиза. Туктамышева» [12+]
5.30 «Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Четвёр-
ки. 4-я попытка»
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6.00 Новости
6.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРА-
ТЕ 36-80» [12+]
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
12.00 Новости
12.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» [6+]
14.20 «Татьяна Буланова. 
Не плачь!» [12+]
15.30 «Чемпионат мира по 
биатлону. Гонка преследования. 
Женщины»
16.25 «О чем поют мужчины» 
[16+]
18.20 «Чемпионат мира по 
биатлону. Гонка преследования. 
Мужчины»
19.10 «Лучше всех!» [0+]
21.00 Время
21.30 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр» [16+]
22.40 «Чемпионат мира по 
фигурному катанию среди юни-
оров. Показательные выступле-
ния» [0+]
0.00 Х/ф «ПОКЛОННИК» [18+]
1.45 «Модный приговор» [6+]
2.40 «Мужское / Женское» [16+]
3.35 «Давай поженимся!» [16+]
4.25 «Контрольная закупка» 
[6+]

4.40 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 
[12+]
6.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» [12+]
10.30 «Сто к одному»
11.20 Х/ф «ЛЁД» [12+]
13.50 «Бабы, вперёд!» [16+]
16.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ПРО-
ШЛЫМ» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
1.00 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» 
[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!» Суперконцерт 
в Кремле» [6+]
22.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» [0+]
0.05 «Брэйн-ринг» [12+]
1.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» [0+]
2.30 Т/с «Лесник» [16+]

9.00 Т/с «Когда зовет сердце» 
[16+]
10.30 М/ф «Маша и Медведь» 
[0+]
11.00 «Свидание со вкусом» 
[16+]
11.30 «Достояние Республики. 
Песни Ирины Аллегровой» [12+]
13.00 «Вести. Интервью»
13.15 «Вести. Нижний Новго-
род»
13.30 «Вести. Интервью»
13.45 «10 минут с политехом»
14.00 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
8.30 Т/с «Кремень» [16+]
12.30 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» [16+]
16.45 Т/с «Спецназ» [16+]
0.00 Т/с «Грозовые ворота» 
[16+]
3.40 «Военная тайна» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «Моё родное» [12+]
6.20 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» 
[12+]
8.00 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 
[16+]
12.00 Послесловие
13.05 «Наша марка» [12+]
13.20 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.40 «Идеальное решение» 
[16+]
14.00 «Образ жизни» [16+]
14.20 «Кухня по обмену» 
[12+]
14.45 Х/ф «КЛЮЧИ» [12+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 «Микрорайоны» [16+]
18.30 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ» [12+]
20.10 «Модный Нижний» [16+]
20.40 Послесловие
21.45 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак» [16+]
12.40 Т/с «Год культуры» [16+]
19.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3» [12+]
2.55 «ТНТ Music» [16+]
3.20 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.05 М/с «Три кота» [0+]
7.30 «Уральские пельмени» 
[16+]
8.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
9.10 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» [12+]
11.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 
[6+]
13.25 М/ф «Моана» [6+]

15.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 
[12+]
18.25 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» [16+]
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА» [12+]
23.50 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 
[18+]
2.20 Х/ф «ГОЛОГРАММА 
ДЛЯ КОРОЛЯ» [18+]
3.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
СПЕЦИЙ» [12+]
5.20 «6 кадров» [16+]
5.30 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
8.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» [16+]
10.30 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ» [16+]
14.15 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ-2» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙ-
НА» [16+]
23.15 «6 кадров» [16+]
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 
НЕ ОДНА» [16+]
2.25 Х/ф «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ» [16+]
4.05 Д/с «Москвички» [16+]
5.40 «6 кадров» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с «Метод Фрейда» 
[16+]
6.00 Д/с «Моя правда» [12+]
6.45 «Светская хроника» 
[16+]
7.40 Д/с «Моя правда» [16+]
10.00 «Светская хроника» 
[16+]
11.00 «Вся правда о... соли, 
сахаре, соде» [16+]
12.05 «Неспроста» [16+]
13.05 «Загадки подсознания» 
[16+]
14.05 Х/ф «МОРОЗКО» [6+]
15.45 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
[12+]
17.25 Т/с «Мамочка, я киллера 
люблю» [16+]
4.10 Д/с «Страх в твоем доме» 
[16+]

6.30 М/ф «Чиполлино»
7.15 Т/с «Сита и Рама» [16+]
9.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» [0+]
12.05 «Диалоги о животных»
12.50 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
13.20 «Международный цирко-
вой фестиваль в Масси»
14.55 Д/с «Первые в мире»
15.10 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ» 
[12+]
17.05 «Юбилейный концерт 
Олега Погудина в Государствен-
ном Кремлёвском дворце»
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским
20.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
[12+]
21.30 «Мария Каллас. Гала-кон-
церт в Парижской опере»
23.05 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙ-
СКИЕ РАССКАЗЫ» [18+]
1.00 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» 
[0+]
2.15 «Диалоги о животных»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Х/ф «БОЙФРЕНД 
ИЗ БУДУЩЕГО» [16+]
12.00 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» 
[12+]
14.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 
[16+]
16.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» [16+]
18.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» [16+]
20.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» [16+]
23.00 «Последний герой» [16+]
0.15 Х/ф «РОБИН ГУД: ПРИНЦ 
ВОРОВ» [12+]
3.15 М/ф «Волшебный меч: 
Спасение Камелота» [0+]
4.30 Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.30 Х/ф «АЛЛАЙН КУОТЕР-
МЕЙН И ПОТЕРЯННЫЙ ГОРОД 
ЗОЛОТА» [12+]
8.30 «Полезно знать» [12+]
9.00 «Жизнь полная радости» 
[12+]
9.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ» [12+]
10.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2» [12+]
13.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3» [12+]
15.00 «Супершеф» [16+]
17.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» [16+]
19.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2» [16+]
21.50 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Х/ф «ВОЛК С УОЛЛ-
СТРИТ» [18+]

5.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
[0+]
7.35 «Фактор жизни» [12+]
8.05 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» [12+]
9.30 Д/ф «Михаил Жванецкий. 
За словом - в портфель» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» [16+]
11.55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» [0+]
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/с «Свадьба и развод» 
[16+]
15.55 «Хроники московского 
быта. Молодой муж» [12+]
16.40 «Прощание. Михаил 
Евдокимов» [16+]
17.30 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 
[12+]
21.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕР-
КАЛЕ» [12+]
0.10 События
0.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКА-
ЛЕ» [12+]
1.25 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
О ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ» 
[12+]

3.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» [12+]
5.25 «Линия защиты» [16+]

5.30 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» [12+]
7.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» [12+]
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приёмка» [6+]
10.45 «Код доступа» [12+]
11.30 «Скрытые угрозы» [12+]
12.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]
14.05 Т/с «Операция «Горгона» 
[16+]
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» [0+]
1.45 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» [12+]
2.55 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» [6+]
5.05 Д/с «Маршалы Сталина» 
[12+]

6.00 «Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Четвёрки. 4-я попытка»
6.20 «Команда мечты» [12+]
6.35 «Дневник Универсиады» 
[12+]
6.55 «Зимняя Универсиа-
да-2019. Биатлон. Масс-старт. 
Женщины»
7.45 «Все на Матч!»
8.25 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным» [12+]
8.55 «Зимняя Универсиа-
да-2019. Биатлон. Масс-старт. 
Мужчины»
9.45 Новости
9.55 «Все на Матч!»
10.45 «Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины» [0+]
12.25 Новости
12.30 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» [12+]
13.45 «Все на Матч!»
14.45 Новости
14.55 «Футбол. «Ливерпуль» - 
«Бернли». Чемпионат Англии»
16.55 «Дневник Универсиады» 
[12+]
17.15 Новости
17.20 «Все на Матч!»
18.00 Д/с «Капитаны» [12+]
18.30 «Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 
Российская Премьер-лига»
20.55 «После футбола»
22.25 «Футбол. «Фиорентина» - 
«Лацио». Чемпионат Италии»
0.25 «Все на Матч!»
1.00 «Шорт-трек. Чемпионат 
мира» [0+]
1.30 «Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал» [0+]
2.25 Д/ф «Глена» [16+]
4.00 «Футбол. «Челси» - «Вул-
верхэмптон». Чемпионат Ан-
глии» [0+]
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Житель Сеченова Нико-
лай Сотников известен не 
только в Нижегородской 
области, но и по всей 
стране. Многодетный 
отец, ветеран боевых 
действий, создал уни-
кальный социальный 
проект. Абсолютно бес-
платно мужчина возит 
пенсионеров, инвалидов, 
малоимущих и помогает 
детям-сиротам. Органи-
зовать необычную службу 
его подтолкнула личная 
трагедия.

Больной вопрос

Заниматься благотворитель-
ностью 49-летний Николай 
Сотников раньше и не ду-

мал. Жил спокойно со своей се-
мьёй в посёлке Сеченово, подра-
батывал, вёл своё хозяйство.

А несколько лет назад у дочки 
Николая отказали ноги. Местные 
врачи только руками разводили и 
не могли поставить точный диа-
гноз. Трёхлетнюю Ярославу надо 
было срочно везти в больницу в 
Нижний Новгород. А это 200 ки-
лометров от Сеченова.

– Врачи скорой помощи сразу 
сказали: мы не повезём,  маши-
на одна, вдруг срочный вызов, 
– вспоминает Николай Сотни-
ков. – В местной администрации 
тоже отказ: «У нас такой функции 
не предусмотрено». Можно было 
кого-нибудь нанять, а у меня всех 
денег в кармане 50 рублей. Слава 
богу, откликнулся на нашу беду 
местный священник отец Иоанн, 
бросил клич среди прихожан – 
насобирали нам 5 тысяч рублей. 
На эти деньги отвезли дочь в 
больницу.

А дальше произошло насто-
ящее чудо: Ярославу вылечили и 
поставили на ноги.

– После этого я решил «отдать 
долг» людям, – рассказывает Ни-
колай. – Составил бизнес-план, 
чтобы получить субсидию на от-
крытие своего дела в центре за-
нятости, на эти деньги купил ста-
ренькую машину и начал работать 
как социальное такси. Прихожан 
церкви стал бесплатно после 
службы развозить по домам.

Остальные пассажиры пла-
тили столько, сколько могли. 
Местные таксисты поначалу воз-
мутились: что за конкурент такой 
объявился! А когда узнали, что 
Николай  помогает людям, пере-
стали коситься и даже зауважали.

«Коля, помоги!»

Потом в семье Сотниковых 
появился небольшой ми-
кроавтобус. Его отзывчиво-

му нижегородцу подарили добрые 
люди.

– Я за свой счёт оборудовал 
его всем для перевозки тех, у кого 
возможности ограничены, маши-
на, можно сказать, оборудована 
лучше, чем скорая помощь! – не 
без гордости говорит Николай. 
– Вожу теперь пожилых, инва-
лидов, живущих в Сеченове или 
окрестных деревнях, в районную 
больницу и соцслужбы. Сегодня 
это единственная такая машина 
в районе. Мой сотовый давно вся 
округа наизусть знает! Звонят: 
«Коля, помоги!»

И Коля не отказывает. Его вы-
зывают, когда нужно ехать в боль-
ницу, аптеку, церковь. Бывает, что 
набирают номер Николая, когда 

требуется передать банку парного 
молока для лежачего больного.

– Однажды местному жителю 
нужно было решить вопрос с по-
лучением инвалидности, – вспо-
минает Николай. – Он пришёл на 
приём к заместителю главы, а тот 
ему говорит: ничем не могу по-
мочь, иди вон к Сотникову, он всё 
знает!

Николай Сотников в районе 
заменил собой целую  
социальную службу.

За это время у Николая появи-
лись и постоянные подопечные, 
которые стали ему как родные. 
Например, 84-летняя Анна Григо-
рьевна – одинокая пенсионерка, 
которая живёт в 25 километрах от 
Сеченова в деревне Митин Враг. 
Николай привозит продукты, до-
возит пенсионерку до больницы и 
обратно.

На 9 Мая обязательный ритуал 
– объехать и поздравить всех ве-
теранов района. На Новый год Ни-
колай Сотников в костюме Деда 
Мороза разъезжает по району и 
поздравляет местных ребятишек.

– Каждый год накануне акции в 
соцсетях объявляю сбор пожерт-
вований. Кто-то деньги перечис-
ляет, кто-то присылает сладкие 
подарки. Фасуем подарки всей 
семьёй, – рассказывает он.

А у самого благотворителя 
уже нашлись последователи. При-
мерно два года назад у Николая 
появилась помощница Саша. Ни-
колай ухаживает за её отцом, ко-
торый болен рассеянным склеро-
зом и не ходит. Александра ездит 
вместе с Николаем по домам к 
нуждающимся, подаёт ему новые 
идеи благотворительности.

Дари добро

Николай Сотников нисколько 
не лукавит, когда говорит, 
что помогает бесплатно, ни-

чего не получая взамен. Его се-
мья живет очень скромно. Нико-
лай получает 2800 рублей – это 
его единовременное пособие 
как ветерану боевых действий – 
и подрабатывает грузоперевоз-
ками. Выручает огород, на кото-
ром Сотниковы сажают овощи.

– Да, бывало, что вечером я 
не знал, чем утром буду кормить 
детей, – вздыхает он. – И тут – 
стук в дверь, стоят женщины с 
сумками продуктов, говорят: 
«Отец Иоанн благословил вам 
передать». Добро-то возвраща-
ется. Везу я, например, инва-
лида, он просит: давай зайдем 
домой – и отсыпает мне ведро 
картошки. Я раньше отказывал-
ся, потом понял, что нельзя этого 
делать. Люди дают от души, у них 
наступает благодатное состо-
яние. Или бабушку везу в цер-
ковь, она говорит: «Я поставлю 
за вашу семью свечку». Для меня 

важно знать, что мои близкие на-
ходятся под защитой.

Многие на селе не понимают, 
зачем ему это надо, за глаза назы-
вая «чудак-человек».

– Знаете, мой отец погиб, 
когда ему было всего 23 года, – 
объясняет Николай Сотников. – 
Проходя службу в Группе совет-
ских войск в Германии, он ценой 
собственной жизни спас людей, 
когда произошла утечка радиоак-
тивного топлива. До дембеля ему 
оставалось три дня. Может, делая 
людям добро, я и за него живу…

И, конечно, переломным мо-
ментом для Николая стала война. 
На вторую чеченскую он попал 
из местного РОВД, где работал. 
Говорит, самым первым вызвал-
ся туда поехать, когда увидел по 
новостям, как взрываются дома в 
Москве, Волгодонске, Буйнакске.

– Когда постоянно находишь-
ся между жизнью и смертью, всё 
начинаешь воспринимать по-
другому, саму жизнь и себя в ней, 
– с неохотой говорит о том време-
ни Николай. – На войне через две 
минуты ты испытываешь ужас, а 
ещё через пять можешь быть убит. 
Ребята, погибшие в Чечне, всегда 
со мной. Всё, что я делаю, я делаю 
в том числе и ради них. Они всё 
время стоят у меня за спиной, не 
дают отступить назад.

Слава о сельском благотво-
рителе облетела всю страну. В 
2013 году он даже удостоился 
народной премии «Золотой чело-
век России». Вручить знаменитую 
статуэтку в Сеченово лично при-
езжал телеведущий Алексей Лы-
сенков.

Однако в местной админи-
страции Николая Сотникова не 
жалуют.

– Приведу один пример, а вы 
нас сами рассудите, – говорит 
Николай. – Одной многодетной 
семье собирались за неуплату от-
ключить газ. И это накануне зимы. 
Раз дом неотапливаемый, у них 
собирались забрать и детей. Я 
на своей странице в соцсети по-
просил людей помочь. Общими 
усилиями за два дня мы собрали 
для этой семьи 18 тысяч рублей. 
Им к тому времени уже перекрыли 
вентиль. А после погашения долга 
включили газ. Наверное, непри-
ятно для администрации. Они ни-
чего сделать не смогли, а тут про-
стой человек берет и исправляет 
ситуацию.

Впрочем, бросать своё дело 
мужчина не намерен. Сейчас его 
мечта – накопить деньги на ми-
кроавтобус с подъёмником, чтобы 
было проще и удобнее перевозить 
инвалидов и тяжёлых больных.

Юлия МАКСИМОВА.

Известный телеведущий Николай Дроз-
дов встретился с 10-летним жителем 
Нижнего Новгорода Матвеем Лебеде-
вым. У мальчика острый лимфобласт-
ный лейкоз. Для него это событие стало 
настоящим праздником, ведь он давно 
мечтал побеседовать с ведущим лично.
Страшный диагноз Матвею поставили че-
тыре года назад. Ему тогда было всего 
шесть лет.

– Для нас это стало страшным ударом. 
Казалось, что мир рухнул, – рассказыва-
ет мама мальчика Ольга. – Всё началось с 
того, что Матвей просто долго болел. Были 
симптомы простудного заболевания. А по-
том в поликлинике взяли кровь… Мы тогда 
много знали об этой болезни, но исключи-
тельно плохое. Казалось, что нет никакой 
надежды. Однако в больнице нам объясни-
ли, что есть шанс на выздоровление.

Матвей прошел три года химиотерапии. 
Из-за ослабевшего иммунитета, как и все 
маленькие пациенты, во время лечения он 
мог видеться только с врачом и мамой.

– Матвею было очень тяжело. Мы не го-
ворили ему, чем он болеет, – делится Оль-
га. – Каждый день повторяли, что это про-
сто болезнь, сейчас тяжело, а завтра будет 
лучше.

Несмотря ни на что, Матвей оставался 
веселым, открытым и любознательным ре-
бенком. Вместо любых игрушек он предпо-
читал поход в книжный магазин и энцикло-
педии о животных. Поэтому когда у Ольги 
появился шанс осуществить одно из жела-
ний сына, она точно знала, что загадать.

– В одну из групп в социальных сетях, 

где мы общаемся с мамами других 
больных детей, кто-то скинул ссылку 
на анкету проекта «Мечтай со мной», 
– рассказывает Ольга. – Над завет-
ным желанием не думала долго. Мат-
вей обожает все шоу о животных и 
особенно программу Николая Дроз-
дова. Он часто мечтательно вздыхал, 
говорил: «А вот бы с ним встретить-
ся». И буквально через полчаса после 
заполнения анкеты мне перезвонили 
организаторы. А через два с полови-
ной месяца мы уже ехали в Москву.

Для Матвея встреча со знамени-
тым телеведущим стала настоящим 
сюрпризом. До самого конца от него 
держали всё в тайне.

– Я сказала, что мне нужно по де-
лам в Москву и он поедет со мной. 
Там нас практически сразу проводи-
ли в квартиру-студию, как мы потом 
узнали, Никаса Сафронова. Вышел 
сам художник, провёл экскурсию. Показал 
трон Наполеона, старинные книги, зимний 
сад, очень много всего интересного. А ког-
да Матвею стали рассказывать о Николае 
Дроздове... Тут-то он и начал о чём-то до-
гадываться, поглядывать на меня, – смеет-

ся мама мальчика. – А потом вошел и сам 
ведущий. Матвей подрастерялся, замер, 
подбежал к нему. Не знал, что сказать, куда 
деть руки, обнять или не обнять. Хорошо, 
что сам Дроздов своей мудростью разря-
дил ситуацию, сам начал разговор.

Беседа со знаменитым телеведущим 
вышла очень душевной и заняла боль-
ше двух часов. Говорили буквально обо 
всём – о животных, окружающем мире, 
устройстве вселенной, путешествиях.

– Матвей вышел оттуда настолько 
окрыленный, что теперь точно знает: 
ему всё по плечу, – делится нижегород-
ка. – Он потом сказал мне, что счастлив, 
что его мечта сбылась. А это очень важно 
– знать, что мечта может сбыться. Ведь 
если даже такое, казалось бы, невероят-
ное желание осуществилось, то что там 
говорить про какую-то болезнь! Сто про-
центов всё вылечится, пройдёт и никогда 
не вернется.

Сейчас Матвей находится в состо-
янии ремиссии. Будем надеяться, что 
исполнение заветной мечты – встреча с 
Николаем Дроздовым – придало ему до-
статочно сил, чтобы болезнь больше ни-
когда не возвращалась.

 Анастасия КАЗАКОВА.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Николай Дроздов исполнил заветное желание  
нижегородского школьника

Житель Сеченова прославился на всю страну

ТЕПЛО ДУШИ

ЗНАЙ НАШИХ!
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Проект «Мечтай со мной» помогает тя-
желобольным детям и пожилым людям 
исполнить заветные желания. Именно 
благодаря этому проекту 17-летняя ни-
жегородка Регина Парпиева смогла взять 
интервью у президента несколько меся-
цев назад. 

Чтобы стать участником проек-
та, самому человеку, его близким или 
социальным работникам нужно рас-
сказать о заветном желании на сайте  
мечтайсомной.рф

ЗНАЕШЬ?

Теперь у него появилась помощница

НИКОЛАЙ-
ЧУДОТВОРЕЦ

Для Матвея эта встреча стала сюрпризом
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Как известно, 2019 год объ-
явлен в России Годом театра. 
Нижегородская театральная 
жизнь знала различные перио-
ды – взлётов, застоя, надежд на 
возрождение.
Каким из этих надежд суждено 
сбыться? Каких изменений стоит 
ожидать нижегородскому теа-
тральному сообществу в знако-
вый год? И что эти изменения 
могут принести публике?
Об этом мы беседуем с предсе-
дателем нижегородского отде-
ления Союза театральных деяте-
лей России Сергеем КАБАЙЛО.

Пошли на прорыв

– Сергей, несколько лет на-
зад известный московский 
критик Татьяна Тихоновец на 

итоговой конференции фестиваля «Пре-
мьеры сезона» категорично заявила, что 
Нижнего Новгорода нет на театральной 
карте страны. На твой взгляд, измени-
лась ли ситуация за последние годы?

– Фразу эту помню, но не могу утверж-
дать, точно ли эта реплика принадлежит 
Татьяне Николаевне или это сказал другой 
критик. А вот то, что она произнесла в фина-
ле своей речи, помню хорошо: «Я нежно лю-
блю ваш город и многих актеров, но больше 
к вам не приеду, потому что у вас здесь ниче-
го не меняется».

– Но сейчас начались же какие-то из-
менения в театральной жизни Нижнего?

– Да! Но в большей степени это местеч-
ковые радости. Безусловно, есть успехи, 
есть движение в плюс, есть спектакли, ко-
торыми можно гордиться, но всё это в ос-
новном на уровне провинциального театра 
– пусть хорошего, но провинциального. 
Прорывов нет. Это при том, что труппы в на-
ших театрах сильные, с яркими и талантли-
выми артистами.

– Многие сравнивают Нижний Новго-
род с Пермью или Екатеринбургом, где 
театральная жизнь не в пример ярче и 
событийнее. На твой взгляд, в чём при-
чина таких различий?

– Ну, мне кажется, что сравнивать Ниж-
ний Новгород и города, которые начинают-
ся от Урала, точно не стоит. И причин тому 
много. Во-первых, расстояние от Москвы. 
Там немножечко другая театральная страна. 
Люди понимают, что до Москвы им далеко, и 
пытаются реализовываться у себя.

Во-вторых, это особый театральный зри-
тель. Нижний Новгород ведь театральным-
то городом не назовёшь по сравнению с 
другими городами, пусть даже и близкими к  
Москве, например, Самарой.

И в-третьих, откровенно говоря, не мо-
жем мы похвастаться особым интересом к 
театру прежних руководителей региона. А 
это чрезвычайно важно!

– Может быть, еще многое зависит 
от исторических корней? Всё-таки Ниж-
ний Новгород недаром считается купе-
ческим городом. Тут не до театральных 
традиций...

– Да, безусловно, это играет роль. Но 
с другой стороны, были же времена Со-
больщикова-Самарина, который органи-
зовал на паях Товарищество артистов под 
своим руководством. Здесь же каким-то 
образом благодаря князю Шаховскому ши-
карный театр был создан и выжил. Значит, 
была потребность у людей. Хотя, конечно, 
здесь действительно особая атмосфера.

Я сам с севера, из Сибири. Там другая 

атмосфера, другие люди. Не хочу обижать 
нижегородцев. Конечно, прожив без малого 
30 лет в Нижнем Новгороде, я очень нежно 
его люблю, но здесь маховик стремления к 
прекрасному провернуть гораздо сложнее.

Чтобы произошло какое-то качествен-
ное изменение, необходимы яркие события 
российского, а не городского или областно-
го масштаба. Нам нужно самим поднять для 
себя планку, рискнуть, не боясь ошибок, и 
тогда обязательно произойдет слом. Если 
это произойдет раз, два, три, то в конце 
концов мы проснёмся совершенно другими 
людьми. И зритель, который никогда не лю-
бил театр, вдруг захочет туда пойти.

Вперёд, и с песней

– Не секрет, что сегодня мно-
гие актёры не могут реа-
лизоваться в своих родных 

театрах. Может быть, если бы их твор-
ческую энергию удалось грамотно на-
править, она бы поспособствовала это-
му долгожданному прорыву?

– Есть площадка Дома актера. Пусть 
она не очень совершенна (ею очень долго 
никто не занимался), но мы сейчас пыта-
емся её преобразить – немного улучшили 
свет, коплю деньги, чтобы звуковой аппа-
ратуры прибавить. Пожалуйста – прихо-
дите, играйте. Есть наш фестиваль «Шко-
ла современного театра», идея которого 
– увидеть, оценить и поощрить независи-
мые профессиональные коллективы. Есть 
Центр театрального мастерства, который 
работает в этом же направлении.

Есть стипендии Союза театральных 
деятелей, которые к нам прилетают еже-
годно. Это федеральные деньги. Они по-
ступают к центральному аппарату СТД и 
потом распределяются по всей стране. В 
прошлом году эти стипендии у нас полу-
чили 18 человек. На все творческие про-
екты – художники, режиссёры, актёры, ко-
торые хотят быть режиссёрами. В Москве 
я отстаиваю каждую заявку, и пока у меня 
это получается. Такими привилегиями 

может похвастаться не каждое отделение  
СТД РФ.

Назову еще одну очень серьезную про-
блему.

Если говорить о независимых теа-
тральных коллективах, то это режиссура. 
Практически нет у нас в городе лидеров, 
людей, полных режиссерских идей и ам-
биций, желающих вырваться из простран-
ства репертуарного театра и заразить сво-
ей энергией, в первую очередь молодых 
нижегородских артистов, сделать их еди-
номышленниками. А если обратить свои 
взоры на стационарные театры, то здесь 
встает острый вопрос о художественном 
руководстве. Директорский театр – это 
госзадание, дорожная карта, решение 
многих других административно-хозяй-
ственных проблем. И без этого, конеч-
но же, никуда. Но невозможно говорить 
о современном развитии определенной 
театральной площадки, о новых ярких по-
становках, не имея там творческого руко-
водителя, наделенного определенными 
полномочиями и обязанностями.

У нас публика ходит в основном на 
бренд. Бренд у нас есть. Ну в первую оче-
редь драматический театр, есть бренды 
«Комедiя», театр оперы и балета, ТЮЗ и 
«Вера». То есть в любом случае зрители 
чаще всего идут не на конкретный спек-
такль, а в тот или иной театр. Главный про-
дукт, который создают театры, это спек-
такли, и зритель должен ходить именно 
на спектакли. И здесь мы возвращаемся к 
разговору о прорыве, который в корне из-
менит существующее положение вещей.

– Фестиваль «Весёлая коза», кото-
рый этим летом возвращается к ниже-
городцам, способен стать тем самым 
прорывом? Тем более что он заявляет-
ся как перезагрузка...

– Нет, «Коза» не может стать прорывом, 
потому что она была им в 1993 году, когда 
только родилась. И за это большой поклон 
и благодарность Гале Сорокиной, которая 
придумала его, развивала и пестовала. И 
для меня дело чести продолжить начатое ею.

Этот фестиваль является нашим насле-
дием, которое надо беречь. Он уникален!

Другое дело, что я понял, и это понима-
ют мои друзья и коллеги из других городов, 
– мы потихонечку начали вариться в соб-
ственном соку. Мы – те молодые, которые в 
90-е годы создавали этот фестиваль, стали 
взрослыми. И так же наслаждаемся своим 
внутренним творчеством, встречаемся, об-
щаемся. Но я понял, что если и дальше так 
будет продолжаться, то никакого развития 
не произойдёт.

Поэтому фестиваль будет называться 
«Весёлая коза. Перезагрузка». Основную 
ставку мы делаем на молодёжь. Как теа-
тральную, так и зрительскую. Традиции те-
атрального капустника в настоящее время, 
безусловно, не такие, как в наше время. Это 
уже более редкое явление. И здесь наш опыт 
и наш азарт, который присущ нам до сих пор, 
способен помочь.

Актёр очень зависим – от режиссёра, 
директора, от воли многих людей. Актёр си-
дит и ждёт, когда ему дадут роль. Но могут 
и не дать. А фестиваль капустников, как и 

наш российский фестиваль актёрской пес-
ни, который, я надеюсь, мы тоже возродим, 
предоставляет возможность актёру самому 
придумать, самому срежиссировать, само-
му нести за это ответственность и получать 
или не получать благодарность зрителей.

– Ведь многие знаменитые ныне ак-
тёры обрели свою известность как раз 
благодаря «Козе».

– Да, Саша Чернявский, который сейчас 
работает в театре Сатиры. Наташа Заякина, 
ставшая актрисой Ленкома (её, к несчастью, 
уже нет с нами), Серёжа Плотов. Он вообще 
сейчас является практически первым авто-
ром в Москве всех бенефисов и юбилеев те-
атров, многих мюзиклов. А ведь он когда-то 
был простым актёром Челябинского театра 
кукол, который приехал сюда со своим ка-
пустником.

Поэтому эти фестивали нужны, чтобы у 
актёров была возможность выплеснуть свою 
творческую энергию, создать и получить 
себе зрителя, обрести уверенность. И всё 
это в целом будет работать на тот прорыв, о 
котором мы говорим.

– Но ведь одними фестивалями из-
менить ситуацию и театральное созна-
ние нижегородцев, наверное, сложно?

– Естественно! В 2012 году Владимир 
Путин подписал стратегию развития теа-
тров в России – Концепцию долгосрочного 
развития театрального дела в Российской 
Федерации на период до 2020 года. Сейчас 
разрабатывается новая (параллельно с фе-
деральным законом о культуре). Вот такая 
стратегия развития театра должна быть и в 
Нижегородской области. Полагаю, это по-
может нам и региональному правительству 
вести более конструктивный диалог с учё-
том интересов обеих сторон.

Мы сейчас это обсуждаем с министром 
культуры Надеждой Александровной Препо-
добной и ее аппаратом. Надеюсь, что меня 
понимают и это будет предметом обсужде-
ния на уровне губернатора. Глеб Сергеевич 
серьезно взялся за стратегию развития ре-
гиона – это импонирует, вдохновляет, и без 
такой важной имиджевой составляющей, 
как театр и культура, в целом не обойтись.

История подтверждает, что те регионы, 
которые делают ставку на культуру и искус-
ство, не проигрывают.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

/ ЗНАЙ И ВЫБИРАЙ //

Появится ли Нижний Новгород 
на театральной карте страны

Выросшую в два раза плату за отопле-
ние в Шахунье и Кулебаках признали 
законной. Там в феврале счёт за теп-
ло у многих жителей превысил пять-
шесть тысяч рублей, а общая платежка 
за коммуналку увеличилась до десяти 
тысяч. Для многих эта сумма равна ме-
сячной зарплате.

Сначала квитанции с шокирующими сумма-
ми пришли жителям Шахуньи. Там суммы 
за отопление превысили пять-шесть тысяч 
рублей. Следом выяснилось, что огромные 
суммы должны заплатить жители посёлка 
Гремячево городского округа Кулебаки. 
Там плата за тепло выросла в 1,5–2 раза. 
При этом во многих домах, по словам самих 
жителей, всё равно холодно. Жители по-
сёлка в отчаянии вышли на митинг.

После многочисленных жалоб в  
Госжилинспекции провели проверку.

– По предварительной информации, 
к увеличению сумм в квитанциях привела 

ежегодная корректировка платы за комму-
нальную услугу по отоплению, – сообщили 
в Госжилинспекции. – Фактические объемы 
потребления тепловой энергии в 2018 году 
отличаются в большую сторону от показа-
ний приборов учета в 2017 году – по погод-
ным условиям в 2018 году было потрачено 
больше тепловой энергии, чем в 2017-м.

Проведённая на днях проверка проку-
ратуры Нижегородской области признала 
выросшую в два раза плату за отопление в 
Шахунье и Кулебаках законной.

– Установлено, что указанные факты об-
условлены ежегодными корректировками 
платы за отопление, выполненными испол-

нителями коммунальных услуг в 
соответствии с требованиями за-
кона, – сообщили в прокуратуре.

Однако, как сообщили в ве-
домстве, поставщик тепла в Ша-
хунье – АО «НОКК» и поставщик 
тепла в Кулебаках были обязаны 
предоставить жителям рассрочку.

Согласно закону они должны это 
сделать, если плата вырастает больше, 
чем на 25%. В связи с этим в адрес обеих 
компаний внесены представления, которые 
сейчас находятся на рассмотрении.

Анастасия КАЗАКОВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА 

НЕРАВНЫИ СЧЁТ

ГОД ТЕАТРА

БОЛЬШАЯ ИГРА

Выросшую в два раза плату за отопление 
признали законной

Жителям разрешили  
платить в рассрочку

Сергей Кабайло уверен в будущем нижегородских театров
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ПО ВЫСШЕМУ РАЗРЯДУ

Неожиданная смерть извест-
ного медиаменеджера и ос-
нователя телекомпании НТВ 
Игоря Малашенко не на шут-
ку всколыхнула российский 
шоу-бизнес. 25 февраля мужа 
скандальной журналистки Бо-
жены Рынской нашли мерт-
вым на его вилле в Испании. 
64-летний мужчина якобы по-
весился. Предположительно, 
он не выдержал грязной вой-
ны между бывшей и нынешней 
жёнами, которые в последние 
месяцы грызлись в американ-
ском суде за его наследство.
Большое влияние в российских 
медиакругах Игорь Малашенко 
получил в 90-е годы прошлого 
века, когда вместе с Владимиром 
Гусинским создал «первое в стра-
не независимое телевидение». 
Малашенко долгое время воз-
главлял НТВ, а в 1996 году Борис 
Ельцин доверил ему свою предвы-
борную кампанию.

В 2000-х Малашенко уехал в 
США, где также создал свой теле-
канал. «Управленец западного 
типа», «суперэффективный ме-
неджер», «человек выдающихся 
способностей и достоинств» – так 
характеризуют его коллеги. И не-
изменно подчеркивают: главное 
достоинство Малашенко – поря-

дочность и неспособность проги-
баться. Которые, по мнению неко-
торых, его в итоге и сгубили...

Благодаря своей блестящей 
карьере Малашенко сколотил 
внушительный капитал: имел 
недвижимость в США, Велико-
британии и Испании, квартиры и 
загородные дома в Москве. Сын 
генерала, интеллигент, богатый 
и перспективный, он всегда был 
выгодной партией и женился 
рано. Его первая супруга Елена 
Пивоварова, недолго поработав в 
галерее «Манеж», потом уехала в 

Америку и осталась там жить. Муж 
полностью обеспечивал шикар-
ную жизнь ее и троих детей.

В 2011 году Малашенко вер-
нулся в Россию, где увлекся из-
вестной скандалисткой и оппо-
зиционеркой Боженой Рынской. 
В середине 2018 года он получил 
наконец в России официальный 
развод. Рынска тут же закатила 
шумную свадьбу. 43-летняя не-
веста сияла от счастья. На ее лу-
чезарном фоне 63-летний жених 
в костюме не по размеру казался 
совершенно разбитым и чужим на 
этом празднике жизни.

Почти сразу после свадьбы 
бывшего мужа Елена Пивоваро-
ва подала в американский суд на 
раздел имущества.

И понеслось. Рынска, которая 
никогда не скрывала, что любит 
деньги и хочет красивой жизни, 
ввязалась в драку за состояние 
мужа. В своем ФБ она расска-
зывала, что Игоря предали дети, 
которые воровали деньги с его 
карточек, что бывшая жена хочет 
оттяпать себе 80% его имуще-

ства. Унизительные подробности 
судебных разборок стали все-
общим достоянием. А Малашен-
ко, по утверждению друзей, был 
очень закрытым человеком и бо-
лезненно переживал вторжение 
в свою жизнь. После очередного 
судебного заседания он угодил в 
больницу с нервным срывом.

Рынска тогда открытым тек-
стом заявила, что бывшая семья 
планомерно доводит до смерти ее 
мужа, чтобы получить наследство 
и огромную страховку.

«Смерть Игоря выгодна его 
бывшей семье гораздо больше, 
чем развод. Так как всё оформле-
но на трасты, то в случае смерти 
Игоря всё переходит не ко мне как 
к жене, а к этой шайке бывших род-
ственников...» – писала Рынска.

Но при этом она не скрывала, 
что и сама давила на мужа, требуя 
от него решительных действий по 
защите имущества и денег.

В результате в праздничную 
субботу, 23 февраля, Игорь Мала-
шенко тайком сбежал в Испанию. 
Божене он якобы запретил сле-

довать за ним. А потом его нашли 
удушенным.

Сейчас испанские следова-
тели возбудили уголовное дело. 
Помимо самоубийства, рассма-
тривается версия и об убийстве. 
Бывшая жена никак не проявила 
себя, а вот Божена Рынска зани-
мается самобичеванием.

Она призналась, что жутко 
устала бороться и поддерживать 
мужа, который «не раз пугал ее 
суицидальными разговорами». 
Сетует, что не смогла стать для 
него поддержкой: «У меня тоже 
началась депрессия... Силы за-
кончились, я очень устала. Это 
моя вина....»

Рынской сильно сочувствуют и 
поддерживают в соцсетях. Но сре-
ди тысячи сочувственных коммен-
тариев нет-нет да и промелькнут 
сомнения: «А может, надо было 
плюнуть на всё и сказать: им нуж-
ны деньги, а мне нужен ты! Жалеть 
и любить своего издерганного 
мужа, который устал жить, потому 
что почувствовал себя кошель-
ком. Туго набитым, но уже гото-
вым вот-вот порваться...»

Она собирается похоронить 
мужа в России и «потом лечь ря-
дом с ним». А пока уверяет, что 
будет пытаться родить – они за-
морозили его эмбрионы.

Елена ПАВЛОВА.

Кто виноват в загадочной смерти основателя НТВ

ТАЙНЫ ИСПАНСКОГО ДВОРА

КОШЕЛЁК ИЛИ ЖИЗНЬ

Ведущая «Дома-2» Ольга Бузова 
ещё только делает первые шаги 
в шоу-бизнесе, однако в роль 
полноценной звезды вжилась 
уже накрепко. По крайней мере 
список требований, предъ-
явленных организаторам её 
выступления в Нижегородской 
области, выглядел увесисто. 
Мы решили выяснить, ка-
кие райдеры у других звёзд 
российского шоу-бизнеса и 
насколько они выполнимы.

Ольга Бузова

В число обязательных требований 
артистки входят перелет «Аэрофло-
том» и вип-проход в аэропортах вы-

лета и прибытия.  
По улицам города, где проходит кон-

церт, Бузова и её концертный директор го-
товы передвигаться на автомобиле пред-
ставительского класса марок «Мерседес», 
«БMВ» или «Лексус», в салоне которого 
разрешено курить.

Для проживания свежеиспечённой 
певице требуется люкс с завтраком в пя-
тизвездочной гостинице, где обязательно 
должны быть минеральная вода без газа 
и нарезка из фруктов. Помимо прочего, 
организаторы выступления обязаны пла-
тить Бузовой суточные в размере 7 тысяч 
рублей.

В гримерку Ольга Бузова требует чай, 
мед, лимон, фрукты, сырную и мясную та-
релки, сок, пять банок энергетических на-
питков, бутылку белого сухого вина, элит-
ный коньяк и кальян.

Охранять Бузову у сцены должны как 
минимум четыре человека, кроме того, пе-
вица требует двух личных телохранителей.

– Концерты Бузовой – это бесконечная 
головная боль для организаторов. Певица 
совершенно себя не окупает. Её гонорар 
превышает гонорар Билана и Лазарева. 
Публика у неё детская: молодёжь и под-
ростки. А у них даже на самый дешёвый 
билет за 1500 рублей денег нет, – пожало-
вался один из организаторов выступления 
артистки в Нижегородской области.

Егор Крид

Егор Крид по городу готов передвигать-
ся на автомобиле класса люкс: «БМВ-
7», «Мерседес-222». 

Проезд команды из пяти человек, их 
проживание, питание оплачиваются до-
полнительно. Также придется позаботиться 
принимающей стороне о крепком охранни-
ке, рост которого должен быть от 185 см и 
выше.

Питается российский поп-исполнитель 
четыре раза в день в ресторане преми-
ум-класса. Главным условием остается 
отдельная комната. Из еды предпочита-
ет пасту с креветками, омлет с томатами, 

сырники со сгущенным молоком или мали-
новым вареньем.

В гримёрной к стандартному набору из 
минеральной воды, свежевыжатого яблоч-
ного сока, электрического чайника, отпари-
вателя белья Крид добавил зеркало в пол-
ный рост, черные презервативы, кальян, лак 
экстра-фиксации, рафинированный сахар, 
куриное филе-гриль, нарезку из фруктов, 
отварные креветки, мед, корень имбиря.

Стас Михайлов

Любимец женщин Стас Михайлов пе-
редвигается по городу, куда он при-
езжает на гастроли, исключительно 

на автомобилях немецкой марки. В райде-
ре прописано, чтобы водитель не задавал 
певцу никаких вопросов.

В его номере должны быть: свежие 
фрукты, икра в стекле, 10 бутылок воды, 
черный чай, сок, плотные шторы, телевизор 
и кондиционер. 

Кроме этого, в отеле должен быть спорт-
зал с беговой дорожкой. Певец старается 
следить за своей физической формой.

В гримерку требуются нерезаные фрук-
ты, чай. 

Григорий Лепс

Отличительной чертой райдера Гри-
гория Лепса требование фониатора 
– врача, специализирующегося на 

голосовых связках. Медик должен прибыть 
на площадку за два часа до концерта и де-
журить во время выступления.

В гримерке должны быть минеральная 
вода, чай, кофе, молоко, бутерброды, фрук-
ты, чистые полотенца. Певец неравноду-
шен к козьему сыру, малосоленой красной 
и белой рыбе, а из фруктов предпочитает 
яблоки, апельсины, бананы и виноград.

Гостиница – класса люкс. Если нет в 
городе таких гостиниц, варианты обсуж-
даются. Главное, чтобы было отопление, 
вентиляция и не было тараканов. Хоро-
шая аппаратура. Варианты неприемле-
мы. Трезвый обслуживающий персонал. 
В гримерке должны быть минеральная 
вода, чай, кофе, молоко, бутерброды, 
фрукты, чистые полотенца. Если сразу 
после концерта группа летит или едет 
обратно, организаторы должны предо-
ставить питание в дорогу. Все! «У меня 
лёгкий райдер», – описал требования к 
организаторам сам Лепс.

Дима Билан

Победитель «Евровидения» 
останавливается исключи-
тельно в номерах люкс. В нём 

должны быть: фрукты, минераль-
ная вода без газа, апельсиновый и 
томатный соки. В райдере подчёр-
кнуто, что в номерах, в мини-баре 
спиртных напитков быть не должно.

Список необходимых вещей на 
самом концерте не так велик. Среди 
обязательного отмечается мине-
ральная вода без газа Evian комнат-
ной температуры, чай (ромашковый, 
зеленый, черный), кофе, сахар, мо-
локо, фрукты и лимон, две банки 
кока-колы в стекле объемом 0,33, 
красное итальянское вино Tignanello 
не старше 2010 года, овощи (огурцы, 

помидоры), зелень (петрушка, укроп, кинза), 
бутерброды. Для бутербродов с сыром пе-
вец просит использовать только качествен-
ные сыры иностранных производителей.

Филипп Киркоров

Король российского шоу-бизнеса тре-
бует королевского приёма. Филипп 
останавливается исключительно в 

номерах президентского класса. В номе-
ре должны быть цветы (розы, гвоздики, 
сирень, хризантемы), одежный шкаф, рас-
считанный как минимум на 20 костюмов, и 
зеркало в полный рост.

Помимо своего номера, Филипп бро-
нирует один двухместный и четыре одно-
местных номера для охраны и обслужива-
ющего персонала в этой же самой элитной 
гостинице.

С Киркоровым путешествует его личный 
повар. Из гастрономических требований 
певца: французский сыр твердых сортов, 
морепродукты, ассорти мясное, рыбное 
и фрукты в большом количестве. Всё-таки 
певец следит за своей фигурой.

Евгений КРУГЛОВ.

Что требуют звёзды 
за выступления, кроме денег

Со знанием дела
– Гастроли артиста сопровождаются вы-
полнением технических и бытовых требо-
ваний, – рассказал нам один из нижего-
родских организаторов. – Есть бытовой 
райдер – где артист живёт, что он ест, как 
он передвигается, и есть технический 
райдер – какой должен быть свет, звук, 
видео-инсталляция, какая должна быть 

рекламная кампания и даже какие будут 
билеты. Есть продюсеры, директора 
артистов, практикующие такой подход: 
«Мой артист стоит энное количество 
денег. Вы выплачиваете их нам, и мы 

к вам приедем. И нас не интересует, 
какие у вас продажи, как вы выстро-
или рекламную кампанию». Сейчас 
единицы из звёзд собирают полные 
залы. Поэтому многие концерты 
оказываются в минусе. Менять свои 
привычки в условиях кризиса звёзды 
не собираются.

ЧЕГО 
ЖЕЛАЕТЕ?

Божена уверяет, что любила 
Игоря бескорыстно

Билан, Киркоров и Крид любят комфорт

Бузова 
окупается 
плохо
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ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

СЕРЕБРЯКОВ ОБВИНИЛ 
РОССИЮ В РАЗЖИГАНИИ 
ВОЙН
Народный артист России Алексей 
Серебряков, эмигрировавший в 2012 
году в Канаду, сделал жесткое заявле-

ние. Во время своего выступления в Лондоне он заявил, 
что Москва «разжигала конфликты» в Грузии, Чечне, Си-
рии, африканских республиках и на Украине. Также, по его 
словам, россияне вынуждены «демонстрировать псевдо-
патриотизм», пока власти «переписывают историю для 
того, чтобы доказать правильность своих действий». 

Позже актёр попытался оправдаться, заявив, что яв-
ляется патриотом России «ничуть не меньше, чем те, кто 
об этом орет». И поскольку является гражданином Рос-
сии, то имеет свою гражданскую позицию. «Она связана 
с тем, что война – это тяжелейшая трагедия, сравнимая 
с планетарными катаклизмами», – заявил Алексей Сере-
бряков.

ГЕОРГИЙ ДАНЕЛИЯ  
ВПАЛ В КОМУ
Знаменитого 88-летнего режиссёра 
Георгия Данелию («Кин-дза-дза!», 
«Мимино») ввели в искусственную 
кому. Врачи были вынуждены при-
бегнуть к такой мере после того, как 

артист заболел воспалением легких и попал в реанима-
цию в прошлое воскресенье.

По словам супруги режиссёра Галины, ему сейчас 
вентилируют легкие, чтобы стабилизировать дыхание и 
давление. Врачи уверены, что состояние Данелии тяжё-
лое, но не безнадежное.

Проблемы с легкими у Данелии появились уже давно. 
Еще в 2016 году он рассказал, что у него диагностирова-
ли эмфизему легких.

У ЛЮБОВИ ТОЛКАЛИНОЙ РОМАН  
С ДЖОНОМ УОРРЕНОМ
Российская актриса 41-летняя Любовь Толкалина встре-
чается с 50-летним британским телеведущим Джоном 
Уорреном, который уже давно живет в России и ведет 
программу «Поедем, поедим» на НТВ.

Об их романе стало известно после того, как Толка-
лина опубликовала снимок, на 
котором ее рука переплетена 
с рукой мужчины. Подобный же 
снимок обнаружили на страни-
це Уоррена. Также в канун Дня 
всех влюбленных пару за-
метили вместе в поселке 
Эстосадок под Сочи ката-
ющимися на лыжах. Джон 
признался поклонникам, 
что у них действительно 
отношения.

Любовь воспитывает 
17-летнюю дочь Марию 
от брака с Егором Конча-
ловским, с которым они рас-
стались несколько лет назад. 
У Джона есть 19-летний сын 
Алекс от ростовской журна-
листки Елены Домриной.

ДЖУД ЛОУ ЖЕНИТСЯ
46-летний актёр Джуд Лоу («Шерлок Холмс») женится. 
Его избранницей стала 32-летняя 
психолог Филиппа Коан. Свадь-
ба состоится уже в мае этого 
года во Франции. Пара познако-
милась в 2015 году через общих 
друзей. Лоу был очарован не 
только красотой Филиппы, 
но и её интеллектом.

У Джуда Лоу пятеро 
детей от прошлых бра-
ков. Трое – Рафферти, 
Айрис и Руди – от ак-
трисы и певицы Сэйди 
Фрост. Дочку Софию ро-
дила ему новозеландская 
подруга модель Саманта 
Берк. И еще одну дочку – 
Аду – певица Кэтрин Хар-
динг.

У ЛИДИИ ФЕДОСЕЕВОЙ-
ШУКШИНОЙ ИНФАРКТ
Знаменитая отечественная актриса 
80-летняя Лидия Федосеева-Шукши-
на («Калина красная», «12 стульев») 
попала в реанимацию.

Вечером 24 февраля актриса об-
ратилась к врачам с сильной болью в груди. После этого 
её срочно госпитализировали с острым инфарктом. Сей-
час врачи борются за её жизнь.

…Он стал актёром, сыграв-
шим героя своего времени. 
Правда, сам Олег Янковский, 
которому 23 февраля испол-
нилось бы 75 лет, отказы-
вался видеть в этом свою 
заслугу. По его словам, 
просто так сложилось, 
что выбор кинематографа 
пал на него, и он долгое 
время олицетворял своё 
поколение в нескольких 
картинах.
Янковский искренне 
объяснял свой успех не 
собственной гениаль-
ностью, а просто сте-
чением обстоятельств.
Однако вряд ли успех 
Олега Янковского – что у 
зрителей, что у женщин – 
можно объяснить простым 
везением.

Обыкновенное чудо

Что и говорить, на первый взгляд, 
своим восхождением он дей-
ствительно был обязан редчай-

шему везению – актёр поразительным 
образом оказывался в нужное время в 
нужном месте.

Так, Владимир Басов по всей стра-
не искал натуру для своего фильма 
«Щит и меч». И в ресторанчике Льво-
ва они заметили молодого человека с 
красивым интеллигентным лицом, как 
нельзя лучше подходившего на роль 
Генриха. Правда, Басов заявил, что у 
актёров таких лиц не бывает, и пред-
положил, что парень, скорее всего, 
какой-нибудь физик.

Но обладатель интеллигентного 
лица и в самом деле оказался моло-
дым актёром Саратовского драмати-
ческого театра. В итоге Басов обрёл 
героя в своём фильме, а Янковский – 
известность.

Правда, сам Янковский своей ра-
ботой в «Щите и мече» был не очень 
доволен, считая, что Басов просто 
эксплуатировал его внешность. Но по-
сле фильма в Саратовский театр пу-
блика стала ходить, чтобы специально 
посмотреть на Генриха – Янковского.

Потом была грандиозная картина 
«Служили два товарища», укрепившая 
популярность саратовского актёра, и 
фильм «Гонщик», в итоге перевернув-
ший всю его жизнь.

– Я снимался с Евгением Леоно-
вым. У нас были чудесные взаимоот-
ношения, – рассказывал нам в своё 
время сам Олег Янковский. – И потом 
Леонов, работавший в театре Маяков-
ского вместе со своим другом, дирек-
тором этого театра Экимяном, уходи-
ли в Ленком. И они пробивают эдакого 
диссидентствующего и опального ре-
жиссёра Захарова главрежем. И когда 
Захаров стал набирать команду актё-
ров, Евгений Павлович и рассказал 
ему про меня. Дескать, актёр с пери-
ферии, но очень хороший, если хоти-
те, обратите на него внимание.

Захаров приехал в Питер, где про-
ходили гастроли саратовского теа-
тра. Янковского тогда уже смотрели 
разные режиссёры. И предложений 
о переходе в другие театры было не-
сколько.

– Но я ждал, – вспоминает Янков-
ский, – потому что знал, что в зале си-
дит Захаров. И я ждал этого звонка. И 
он раздался!

Знакомство с другим знаковым 
режиссёром в жизни Янковского так-
же произошло благодаря случаю.

– Я шёл по «Мосфильму», – расска-
зывал актёр. – Вдруг меня остановил 
невысокого роста человек с усами и го-
ворит: «Извините, я Андрей Тарковский 

(тут у меня всё похолодело внутри: сам 
Тарковский подошёл ко мне!). Вы очень 
похожи на моего отца. Не могли бы вы 
сыграть его в моей картине?

Так я познакомился с Андреем, 
а затем с его отцом. Я сыграл в его 
«Зеркале».

На съёмках «Зеркала» Тарковский 
признался, что хотел бы поставить 
«Гамлета» в Ленкоме. Янковский пе-
редал эту просьбу Захарову. В том, 
что Гамлета будет играть именно он, 
Олег Иванович нисколько не сомне-
вался. Но Тарковский отдал эту роль 
своему любимому актёру Анатолию 
Солоницыну, а Янковскому предло-
жил роль Лаэрта. Тот отказался. С тех 
пор они с Тарковским не общались.

Тот сам позвонил через семь лет, 
когда умер Солоницын. Его роль в 
своём новом фильме «Ностальгия» 
Тарковский согласился доверить 
только Янковскому.

…Вообще, на многие роли Янков-
ского изначально планировались дру-
гие актёры.

Так, героя Янковского в нашумев-
шем фильме «Премия» должен был 
играть «товарищ Сухов» – Алексей 
Кузнецов. Но он от роли отказался, и 
её предложили Янковскому.

Сценарий одного из самых знаме-
нитых его фильмов «Полёты во сне и 
наяву» изначально писался под Ники-
ту Михалкова.

Но однажды, включив телевизор, 
режиссёр картины Роман Балаян уви-
дел Янковского в фильме «Мы, ниже-
подписавшиеся...». По словам режис-
сёра, он засмотрелся на то, как актёр 
режет лимон. Просто режет лимон... 
Балаян не знал, ни о чём фильм, ни 
кого здесь играет Янковский, но он 
сразу понял, что главную роль в «По-
лётах» будет играть этот актёр.

«Полёты» – единственный фильм, 
где он снялся вместе с женой Людми-
лой Зориной.

Приходи на меня 
посмотреть

Они познакомились в Саратов-
ском театральном училище, 
куда Людмила поступила на год 

раньше. Уже на втором курсе Янков-

ский сделал ей предложение. С тех пор 
они были практически неразлучны.

Людмила очень быстро стала 
примой в Саратовском драматиче-
ском театре. Янковскому же доста-
вались в основном эпизодические 
роли.

– В театре Саратова, где я рабо-
тал, – рассказывал нам в своё время 
сам Олег Иванович, – моя жена была 
героиней, а я был её мужем. Пер-
вые годы все меня так и называли 
– муж Зориной. Меня не знали, а 
она была звездой. Потом всё ста-
ло складываться иначе…

Когда встал вопрос о переезде 
в Москву, Людмила не задумыва-
ясь пожертвовала своей карьерой.

«Я понимала, что вместо того 
чтобы блистать на сцене, я долж-
на буду стоять у плиты», – при-
знавалась Людмила Зорина.

Её актёрская судьба в столице 
и в самом деле не задалась, и она 

почти полностью сосредоточилась 
на муже и сыне Филиппе.

Единственной заметной ролью 
Людмилы стала роль в «Полётах во 
сне и наяву», где она сыграла жену, 
узнающую об измене мужа. В ре-
альной жизни ей не раз доводилось 
оказываться в подобном положении. 
Но в отличие от экранной героини 
Людмила Зорина всегда демонстри-
ровала мудрость и терпение. Воз-
можно, потому, что чувствовала – по-
настоящему муж любит только её.

Влюблён по собственному 
желанию

Его бывшая партнёрша по «По-
лётам во сне и наяву» Елена 
Костина, сыгравшая любовницу 

героя, признавалась, что с самого на-
чала их отношений знала – жену Ян-
ковский не бросит никогда.

Симпатия между ними проскольз-
нула ещё на съёмках. Но Елене тогда 
было всего 17 лет, поэтому дальше 
шутливых ухаживаний дело не пошло.

Они встретились спустя 10 лет 
после окончания съёмок во время 
поездки в Афины. И тут уже оба дали 
волю своим чувствам. Однако об 
уходе Янковского из семьи даже и 
речи не было.

Говорят, единственный раз Олег 
Янковский был близок к разводу, ког-
да влюбился в Елену Проклову.

«Лишь однажды он чуть не ушел 
от Людмилы – когда сильно влюбил-
ся в Проклову. Он даже объявил об 
этом жене. Но что-то у них с Леной 
не заладилось…» – писал в своей 
книге известный продюсер Марк Ру-
динштейн.

По словам самой Елены Прокло-
вой, она очень любила Янковского, 
но понимала, что будущего у их отно-
шений нет, и поэтому сделала аборт.

«Решила в одночасье положить 
отношениям конец. Он тоже знал, 
что не имеет права на вторую се-
мью», – откровенно заявила в теле-
эфире Елена Проклова.

Жена, по словам знаменитой ак-
трисы, об их романе знала, но про-
являла мудрость и скандалов не за-
катывала.

Несколько лет назад актриса те-
атра «Сатирикон» Елена Войновская 
заявила, что родила от Олега Янков-
ского сына, которого назвала в честь 
звёздного отца. Светские сплетники 
уверяют, что их роман длился пять лет.

Но тем не менее главным в его 
жизни всё равно оставалась семья, 
которую он считал своей самой 
большой удачей.

...Только однажды судьба оказа-
лась к нему не благосклонной...

Янковского привезли в больницу 
прямо с репетиции, где ему стало 
плохо. Диагноз был беспощаден – 
рак поджелудочной железы. Он при-
нял этот приговор мужественно.

«Он уходил очень достойно и 
спокойно, до последних мгновений 
выходил на сцену и ни на что не жа-
ловался», – вспоминал Марк Заха-
ров.

Последний раз Олег Янковский 
вышел на сцену в спектакле «Же-
нитьба». «Как жаль уходить от вас… 
Прощайте», – бросал в зал его герой 
Балтазар Балтазарович.

Через несколько дней великого 
актёра не стало… Актёра, ставшего 
лицом целого поколения и нашим об-
щим подарком судьбы.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

ПОЛЕТЫ 
ВО СНЕ И НАЯВУ
Почему Олег Янковский никогда 
бы не ушёл от жены

Людмила Зорина



Межрёберная невралгия счита-
ется коварным заболеванием. 
Дело в том, что очень часто она 
имитирует болезни сердца и 
лёгких, а также почечную ко-
лику. Понять, что это именно 
невралгия, не сможет не то что 
сам человек, но зачастую и врач, 
приехавший на вызов «скорой». 
А порой, наоборот, серьезный 
недуг принимают за невралгию. 
Это может закончиться плачев-
но, ведь при сердечных болез-
нях и той же почечной колике 
иногда счёт идёт на минуты…
Как же распознать межрёберную 
невралгию и навсегда от неё из-
бавиться?

Симптомы

Внезапно появляется боль – сильней-
шая, приступообразная, которая по-
том так же внезапно проходит. Боль 

может быть и не резкой, но изнуряющей, 
плохо снимающейся анальгетиками. Она 
длится днём и ночью, не прекращаясь в те-
чение недель и даже месяцев.

Иногда болевые ощущения сопрово-
ждаются небольшой припухлостью и по-
краснением кожи, иногда – изменением 
чувствительности кожи. Но боль ограниче-
на зоной распространения того или иного 
нерва. В некоторых случаях она возникает 
при касании до некоторых участков кожи 
ночью или в определенные часы.

Приступ боли может быть спровоциро-
ван резким движением, кашлем, чиханием, 
подъёмом тяжестей. Боль  может сопрово-
ждаться повышенной потливостью, покрас-
нением или побледнением кожи лица.

Причины возникновения

Очень часто межреберная неврал-
гия возникает при раздражении или 
сдавливании нервов, идущих от по-
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Как отличить сердечную боль от невралгии?
1. Боль. При невралгии боль в груди часто не отпускает человека ни днём, ни но-

чью. Она появляется справа или слева между рёбрами, имеет точечное или небольшое 
по площади проявление (то есть человек может пальцем указать, где у него болит), уси-
ливается при прощупывании межрёберных промежутков, перемене положения тела, 
ходьбе, глубоком вдохе или выдохе, кашле, чихании.

Другое дело – приступ стенокардии, который часто обусловлен физической нагруз-
кой, длится примерно 10–15 минут и проходит после приёма назначенного врачом ле-
карства. Сердечная боль, как правило, локализуется в центре грудины, иногда отдаёт в 
левую руку, но в отличие от невралгической не носит точечный характер. К примеру, если 
спросить человека, где у него болит, он укажет на всю область груди.

2. Пульс и давление. При болях, связанных с нарушениями в работе сердца, 
обязательно есть изменения со стороны пульса и артериального давления. При 
межреберной невралгии такого нет.

3. Движение. При сердечных болях изменения положения тела не влияют на 
характер боли, а при повреждении межрёберных нервов боль усиливается при дви-
жениях и глубоком дыхании.

4. Лекарства. Очень важный момент: в отличие от сердечной боли дискомфорт 
при невралгии не снимается нитроглицерином, боль более длительная, она продол-
жается часами и даже сутками.

5. Другие симптомы. Например, болезни сердца могут вызывать расстройство пи-
щеварительной системы: вздутие живота, тошноту, рвоту, изжогу, диарею или задержку 
стула. Тревожным сигналом должна стать и одышка: обычно в состоянии покоя (и при 
межрёберной невралгии) она проходит. Если же одышка на фоне боли в грудине не про-
ходит даже в покое, а нарастает, нужно срочно вызывать скорую помощь.

Как отличить межрёберную невралгию 
от других болезней

Увы, но частота стрижки не влияет на скорость 
роста волос. Ведь они растут от корня, а стри-
гутся кончики, следовательно, никакой связи 
быть не может. Тем не менее парикмахеры дей-
ствительно рекомендуют обновлять стрижку не 
реже чем раз в три месяца.

Если волосы уже начали сечься, дальше бу-
дет только хуже. Чем раньше состричь ломкую 
и повреждённую часть, тем лучше (особенно 
если речь идет о волосах, испорченных обесц-
вечиванием или химической завивкой). Кроме 
того, если хочется стать обладательницей ро-
скошной шевелюры, лучше на время забыть о 
любых химических вмешательствах и непро-
фессиональных косметических средствах.

Секущиеся кончики не исчезнут сами со-
бой: если волос повреждён, он продолжит рас-
слаиваться и дальше, и во время следующей 
стрижки придётся убирать уже не 5–10 мм, а 
гораздо больше. Получается, ответ на вопрос, 
растут ли от стрижки волосы быстрее, одно-
значен: нет. Зато причёска выглядит аккурат-
нее и добиться желанной длины будет гораздо 
проще.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…
Часто ощущаю у себя ком в горле: 
очень неприятное чувство, когда 
кажется, будто что-то там застря-
ло. Иногда трудно глотать, хочется 
прокашляться. Само горло не болит, 
никакой температуры нет. Что это 
может быть?

Александр Прокофьев, 54 года.

Причины появления кома в горле очень 
разные. Так, в районе шеи сосредото-
чены десятки жизненно важных сосу-
дов и мышц, пищевод, щитовидная же-
леза. Здесь же есть шейные позвонки, 
которые иногда защемляют нервные 
окончания. И трахея, в которую пере-
ходит гортань – нередкая жертва про-
студных заболеваний. Сбой в работе 
любого из этих элементов – и вот он, 
комок.

Во-вторых, ощущение постоянного 
кома в горле возникает из-за посто-
янного нервного перенапряжения. До 
96% всех пациентов, жалующихся на 
ком, замечают, что дискомфорт усили-
вается в периоды сильных пережива-
ний.

В-третьих, причиной может быть 
кислотный рефлюкс. Так называют 
ситуации, когда содержимое желуд-
ка вместе с кислотой поднимается по 
пищеводу. Самый известный симптом 

этого нарушения – знакомая многим 
изжога. Выплеснувшаяся желудоч-
ная кислота обжигает пищевод. В ре-
зультате может возникнуть мышечный 
спазм либо отёк тканей. В горле, поми-
мо изжоги, появляется ком.

Ком в горле может появиться из-за 
наличия соматических нарушений – 
воспаления в горле (ангина, тонзиллит, 
ларингит и др.), патологии щитовид-
ной железы, заболеваний пищевода 
(в частности, грыжи пищевода), ал-
лергических проявлений и онкологии. 
Для постановки точного диагноза вам 
необходимо пройти комплексное об-
следование.

Если дискомфорт в горле имеет 
кратковременный характер, вызван 
несерьёзными заболеваниями, убрать 
неприятное ощущение можно и в до-
машних условиях.

1. При инфекционных поражениях 
носоглотки нужно смешать по 5 г со-
цветий ромашки и календулы, залить 
смесь 250 мл кипятка, оставить в за-
крытой посуде на час. Настой проце-
дить, разбавить равным количеством 
тёплой воды, полоскать горло каждые 
3-4 часа.

2. Для компрессов при шейном 
остеохондрозе поможет следующий 
настой: смешать 120 мл водки, 100 мл 
мёда и 50 мл сока алоэ, убрать смесь 
в тёмное помещение на 4 дня, а затем 
процедить и использовать.

3. При дефиците йода необходимо 
заливать на ночь 3 спелых инжира 200 
мл воды, утром выпить весь напиток, 
съесть 1 плод, остальные – перед обе-
дом и ужином. На курс потребуется 4 кг 
инжира.

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

ТРУДНО ГЛОТАТЬВОЛОСЫ РАСТУТ 
БЫСТРЕЕ, ЕСЛИ 
ИХ ПОДСТРИЧЬ?

– Доктор, неужели выпить 
рюмочку перед едой так уж 
вредно для здоровья?
– Нет, конечно. Только не ешь
те слишком часто.

УМОРИЛ!...............

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

БОЛЬНО МНЕ, БОЛЬНО

БЕС В РЕБРО
звоночника по межреберной зоне. К та-
ким проблемам приводит остеохондроз. 
Хрящевая ткань между позвонками разру-
шается, происходит защемление корешка 
нервов, отсюда и боль. К тому же измене-
ния в позвоночнике приводят к нарушению 
тонуса мышц (врачи называют это явление 
«мышечно-тонический синдром»), что еще 
больше ухудшает самочувствие.

Частой причиной болезни, особенно у 
мужчин, является переохлаждение. Вра-
чи сталкиваются с волной обострений не-
вралгии после обильных снегопадов, когда 
люди чистят снег.

У женщин есть ещё один дополни-
тельный фактор риска – ношение тесного 
белья. Модные бюстгальтеры с жёстки-
ми косточками или тонким основанием, 
впивающимся в тело, могут механически 
сдавливать нервы, повреждая их. Осо-
бенно часто такая проблема возникает у 
худых: подкожно-жировой клетчатки у них 
мало, поэтому нервы расположены близко 
к коже.

И, наконец, стать причиной межребер-
ной невралгии может один из разновид-
ностей вируса ветряной оспы – герпес 
зостер, или опоясывающий лишай. Это за-
болевание сопровождается высыпаниями 
в области грудной клетки, спины. Но не-
приятные пузырьки и корочки через две не-
дели проходят, а вот боль может остаться с 
человеком на месяцы (если ничего не пред-
принимать – то и на годы). Такая невралгия 
называется постгерпетической. Обычно не-
дуг возникает на фоне ослабленного имму-
нитета, нередко у пожилых людей.

Как лечить?

Когда диагноз «межреберная неврал-
гия» будет подтверждён, врач под-
берет лечение. В первую очередь оно 

направлено на устранение боли. Для этого 
существует много анальгетиков в инъек-

циях, свечах, таблетках. Но, увы, обойтись 
приемом только этой группы препаратов 
зачастую не получается. Боль при неврал-
гии принимает хроническое течение, по-
этому требуются лекарства, «стирающие» 
болевую память. Таким эффектом облада-
ют некоторые антидепрессанты и противо-
эпилептические препараты.

Для снятия мышечного спазма в пора-
женной зоне используют миорелаксанты. 
Они расслабляют напряженную мышцу – и 
боль отступает.

Для снятия сильных приступов врач 
может проводить блокады с лидокаином. 
В последнее время в распоряжение ме-
диков также поступили особые накожные 
пластыри, из которых в кожу постепенно 
выделяется этот препарат.

Важный шаг в терапии – борьба с 
отечностью тканей, которая обычно со-
провождает невралгию и ухудшает ее 
течение. Для этого могут использоваться 
мочегонные препараты, лекарства, уси-
ливающие микроциркуляцию в проблем-
ной зоне.Главное вовремя распознать причину проблемы

Очень важно восстановить сам по-
врежденный нерв. Помогает в этом вита-
минотерапия, особенно витамины группы 
В. Они воздействуют на оболочку нерва, 
делая его более устойчивым.

На время лечения придется сменить 
стиль одежды, отказаться от облегающих 
нарядов, приобрести спортивный бюст-
гальтер без бретелек, напоминающий уко-
роченную маечку. В первые дни лучше из-
бегать активных движений.

Если причиной невралгии стало обостре-
ние остеохондроза, приложите максимум 
усилий, чтобы улучшить состояние позво-
ночника и мышечного корсета. Благопри-
ятно действует на них плавание в бассейне, 
определенные виды гимнастики, в некото-
рых случаях полезен лечебный массаж.

Также важно правильно организовать 
рабочее место, чтобы вам не пришлось 
длительно сидеть в неудобной позе, на-
пример с разворотом в сторону монитора 
компьютера. Одевайтесь по сезону, осо-
бенно при работе на свежем воздухе.

…И не забывайте: ни в коем случае не 
пытайтесь самостоятельно установить 
диагноз. По всем вопросам необходимы 
консультация врача и дополнительные об-
следования.

Юлия МАКСИМОВА.
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Скелет в шкафу

Одна из самых главных тем, вызываю-
щих жгучее любопытство влюблённых 
и даже супругов, – подробности из 

прошлой жизни своего избранника. Мно-
гие партнёры панически боятся неведения 
в этом плане. И потому с настойчивостью 
выпытывают подробности прошлой жизни. 
При этом они уверены, что вынесут любую 
правду, пусть даже и горькую. На деле же 
всё оказывается совершенно иначе.

Моя знакомая долго пытала мужа о 
подробностях его студенческой любви. 
Когда тот всё ей рассказал – и о том, как 
ходили всё время за руки, и о том, как он 
страдал, когда они расстались, та чуть с 
ума не сошла. Ведь муж с такой нежностью 
говорил о былой подруге, столько мелочей 
помнит о тех отношениях, стало быть, они 
для него до сих пор важны.

Ревность и обида начали выплёски-
ваться в скандалы по различным поводам. 
Муж стал замыкаться в себе, что вызвало 
новый виток подозрительности и выясне-
ния отношений.

Знакомый психотерапевт рассказывал 
мне историю своего пациента. Он долго 
умолял жену рассказать всё о своём про-
шлом, клялся, что эти откровения ниче-
го не испортят. Жена сдалась и поведала 
мужу о трёх мужчинах, которые имели ме-
сто в её жизни. После этого для мужа на-
чался сущий кошмар. Он постоянно пред-
ставлял жену с этими мужчинами, на неё 
саму даже смотреть не мог. Спасти семью 
смог только специалист.

А как иначе?
Не стоит ворошить призраки прошло-

го и выпытывать у супруга подробности 
былых связей. И самому не стоит ими де-
литься, как бы вас ни уговаривала вторая 
половина.

Особенно это касается женщин. Как 
уверяют специалисты, мужчины гораздо 
болезненней переносят правду о былых 
увлечениях своих избранниц. «Вообще, 
конечно, мужчина хочет услышать от жен-
щины правду. Но такую правду, которая 
его устраивает. В идеале хотелось бы ус-
лышать, что у нее до тебя никого не было», 
– признавался герой комедии «О чём гово-
рят мужчины». И он был прав.

Поэтому если на вопрос «Сколько муж-
чин у тебя было до меня?» вы понимаете, 
что ответ «Ни одного» будет неуместен, 
ограничьтесь числом один или максимум 
два. Но тут же оговоритесь, что все они не 
шли ни в какое сравнение с нынешним из-
бранником.

Женщина с большей готовностью про-
щает любимому былые похождения. Но и 
здесь вдаваться в подробности всё же не 
стоит. Достаточно ограничиться заверени-
ями, что ни одна предыдущая женщина не 
оставила в вашем сердце заметного следа.

Детектив в халате

Но больше всего, конечно, партнёров 
обычно занимает не прошлое, а на-
стоящее. Многие супруги, страдающие 

от неуверенности в себе и низкой само-

оценки, не просто сомневаются в верности 
другого, но и неустанно ищут доказатель-
ства этой неверности. Подслушивают теле-
фонные разговоры, пытаются читать письма 
и другие личные бумаги, просматривают со-
общения и звонки на мобильный. При этом 
мало кто из них задумывается о том, что 
будет делать, когда эти несчастные доказа-
тельства всё же найдёт.

Одна моя знакомая полезла в телефон 
мужа, чтобы просто убедиться, что он ей 
верен. А в итоге обнаружила там игривые 
эсэмэски благоверного некой незнакомке 
под именем Ума. Муж, припёртый к стенке, 
заявил, что ничего серьёзного у него с этой 
Умой нет: так, развлекуха от скуки. И он даже 
в страшном сне не рассматривал её в каче-
стве альтернативы жене. А в ответ на трагич-
ный вопрос жены: 
«Как мне теперь 
жить?» он только 
равнодушно пожал 
плечами: «Нечего 
лазить по чужим мо-
бильникам».

В подобных си-
туациях оказыва-
ются многие иска-
тельницы правды. И 
почти все они не представляют, что же те-
перь с этой самой правдой делать.

Самое логичное в такой ситуации, ко-
нечно же, подать на развод. Но вот беда-то 
– жёны, которые шпионят за мужьями, к та-
кому повороту событий как раз и не готовы. 
Большинство рассчитывают, уличив мужа 
в измене, вызвать у него чувство вины и та-
ким образом наладить отношения. На деле 
же это, как правило, даёт противоположный 
результат.

Но даже если женщине (а именно они в 
большей степени склонны к подобным «рас-
следованиям») хватит мудрости и сил не 
говорить мужу о сделанном открытии, оно 
всё равно будет отравлять жизнь, разъедать 
остатки отношений. Каждый звонок теле-
фона будет казаться звонком соперницы, 
каждая задержка мужа будет вызывать при-
ступы ревности – наверняка он сейчас у лю-
бовницы.

«Случайно нашла у мужа в телефоне 
СМС: «Приятных сновидений, чмоки», – пи-
шет в интернете участница одного из фору-

мов на эту тему. – Разговор результата не 
дал: «А что ты переживаешь – это старая 
знакомая! Я ей просто так написал». А я не 
знаю, что мне делать. Меня теперь постоян-
но сомнения мучают. Пью новопассит – тол-
ку ноль. Ему мозг стараюсь не выносить, но 
втихую проверяю телефон. Живу в таком со-
стоянии неделю и чувствую, что больше так 
не могу».

Невысказанная обида будет копиться, 
требуя выплеска. И женщина волей-неволей 
начнёт демонстрировать её мужу. Подчер-
кнуто холодное молчание, многозначитель-
ные ухмылки, слёзы на глазах, драматизм 
в голосе – всё это призвано вызвать у мужа 
раскаяние и чувство вины. На деле же у ни-
чего не подозревающего мужчины это в пер-
вую очередь будет вызывать раздражение и 

дискомфорт. Он нач-
нёт неуютно чувство-
вать себя дома и в ре-
зультате только ещё 
больше отдалится от 
жены.

Но чаще узнавшие 
об измене жёны при-
пирают мужа к стенке 
и требуют, чтобы он 
сделал выбор между 

ею и любовницей. При этом, конечно, под-
разумевается, что выбор будет в пользу 
жены. Но оправдываются эти надежды дале-
ко не всегда.

А как иначе?
Специалисты советуют заниматься по-

иском доказательств измены мужа или жены 
только в том случае, если вы готовы к рас-
ставанию. В противном случае лучше оста-
ваться в неведении.

То же самое касается и признаний в из-
мене. Отваживаться на них стоит, только 
если дело и без того идёт к разводу. В про-
тивном случае, как бы ни мучила вас вина, 
считают психологи, делать этого категори-
чески не стоит. Это тот случай, когда разде-
лённая на двоих проблема увеличивается 
ровно в два раза.

Мужчинам же знать правду о возможных 
изменах жены  просто противопоказано. Как 
показывают исследования, только 30 про-
центов мужчин способны простить невер-
ность. И что тогда делать? «Ну любишь ты 
её… не можешь без нее – зачем тебе прав-
да? Будешь всю жизнь мучиться, её мучить», 
– рассуждает всё тот же герой комедии «О 
чём говорят мужчины».

...Конечно, это не значит, что надо пре-
вратить совместную жизнь в чемпионат по 
вранью – постоянная ложь всё равно будет 
разъедать отношения. Но лучше, обнаружив 
проблемы в отношениях, вместо того чтобы 
играть в детектива, попытаться понять, что 
в них не устраивает партнёра, вас самих, и 
постараться это исправить. Вот увидите, это 
принесёт вашим отношениям куда больше 
пользы, чем поиски правды, которая запро-
сто может оказаться и горькой.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

Иногда неведение приносит счастье

Любимой маме
Сижу я дома, смотрю в окно,
На улице дождь, на сердце темно,
Февраль на дворе, и мне всё равно.
Тебя рядом нет, ведь ты далеко.
А помнишь, как летом гуляли с тобой?
Ходили мы в парке с тобой под Луной.
И я восхищался тобою одной!
Твоей красотой, такой неземной.
Закончилось лето, и ты ушла,
Вот осень настала – другая пора.
Но я всё равно вспоминаю тебя,
Ведь ты больше всех любила меня.
Мне жаль, что расстались с тобою тогда,
Ведь ты от меня ушла навсегда.
Я думал, вернешься, 
                                         смотрел тебе вслед,
И крикнул: постой! Но тебя уже нет.
Сижу теперь дома, смотрю я в окно.
Февраль на дворе, но мне всё равно.
Ищу тебя взглядом в прохожих в толпе.
Может, увидишь меня ты в окне?
Ведь очень тоскую я по тебе.
Любимая мама, посвящаю тебе!

Катерина.

В прошлое
Ну расскажи мне, сколько книг 
                                        о счастье ты прочла?
И сколько раз ночами ты мечтала?
Нет... Жизнь – это не скучная игра,
И сколько ни пытайся – не начнёшь 
                                                                     сначала.
Бывает, смотришь в зеркало своё,
Любуешься, ну а потом заплачешь.
Чего ж так грустно? Не пойму одно,
Зачем же ты меня так сильно манишь?
Нет. Уходи. Прости. Постой.
Ну как теперь в себе определиться?
Наделена улыбкой неземной,
Но всё же хочешь с нами ты проститься.
Нет, не увидишь ты той самой красоты,
Которая за зеркалом твоим таится,
Я вижу громкий крик твоей души,
Которая уж хочет отдалиться.
И каждый день, смотря в твои глаза,
Мне сложно прочитать любовь 
                                                                  и радость.
И, глядя на улыбку на губах,
В глазах я вижу лёгкую усталость.
Мне хочется помочь тебе... Прости,
Что не могу с собой определиться,
И каждый раз, смотря со стороны,
Так хочется к тебе снова приблизиться...

Кристина.

ЛЮБИ
МЕНЯ, 
КАК 
Я ТЕБЯ

ДУМАЕШЬ?..........

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

«Мужчина прощает и забывает, 
женщина прощает – и только».

Жерфо ФИЛИПП (1847 – 1919), 
французская писательница.

Весна уже совсем близко. И 
наши читатели, согретые ожи-
данием тепла, пишут о любви – 
такой разной и такой желанной.

ОБМАНИ 
МЕНЯ

ДОМАШНИЙ РЕЖИМ

Присылайте свои письма  
по адресу: 603005, Нижний  
Новгород, ул. Ульянова, 10А,  
ГСП-417, редакция газеты  
«Новое Дело. Областной выпуск». 
Все ваши признания будут  
напечатаны в газете.

Нужно ли супругам знать всю правду друг о друге

Мирославе
Проходят быстро день за днём...
Мы ничего не успеваем...
Лежат сугробы за окном,
И ветер песни напевает.
О чём поет – мне не понять,
Ведь заперт в четырех я стенах,
Пытаюсь в кучку все собрать
Я мысли... Кровь бежит по венам.
Бежит горячею струей,
Согреть внутри меня стараясь.
Здесь жутко холодно, темно...
Мне тесно здесь... Я задыхаюсь...
«Что видим мы?» – этот вопрос
Не покидает мою думу.
Откуда появился он?
Наверно, я его придумал?
Ответ простой: в нас сила есть –
Сквозь слёзы можем улыбаться.
Но, главное по мне – одно:
Надо людьми нам оставаться!

Владимир.

Олег САТОВ, психолог: 
– Людям кажется, что, запершись в одной клетке, они смогут уберечь свои отношения. 
Поэтому они хотят друг друга контролировать. Все эти расспросы о времени, прове-
денном отдельно, желание всё знать друг о друге, стремление всё время быть на связи 
– для нормальных здоровых отношений такое взаимное проникновение совершенно не 
нужно. Чтобы сохранить свежесть отношений, нужно отказаться от стремления к побе-
де, определенности и стабильности. Нужно переступить через свой страх и позволить 
отношениям балансировать на грани известности и неизвестности.

Позвольте друг другу остаться отдельными людьми. Не прилипайте друг к другу, не 
контролируйте друг друга, не позволяйте себе собственнических замашек. Будьте со-
бой, но не забывайте, что рядом с вами человек, который вам дорог.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

В новом фильме «Квартета И» «Громкая 
связь», снятом по мотивам итальян-
ского хита «Идеальные незнакомцы», 
участники вечеринки – три семей-
ные пары и один холостяк – затевают 
опасную игру. Все телефоны включа-
ются на громкую связь, а приходящие 
сообщения зачитываются вслух. В 
итоге оказывается, у каждого есть что 
скрывать от своей второй половины. И 
дальнейшая семейная жизнь собрав-
шихся оказывается под угрозой.
В альтернативном же финале фильма 
пары просто играют в мафию и расхо-
дятся счастливые. Их тайны так и оста-
ются никем не узнанными, а потому 
семейному счастью ничто не угрожает.
Так стоит ли супругам знать друг о 
друге всю правду? Или иногда всё же 
полезней обходиться без неё?

Если супруги что-то утаивают друг от дру-
га – это вовсе не свидетельствует о непо-
ладках в отношениях. Напротив, как уве-
ряют специалисты, порой это может быть 
признаком того, что они просто друг дру-
гом очень дорожат.

ИМЕЙТЕ В ВИДУ



Поначалу эта гипотеза кажется 
невероятной: Нижний Новгород 
– столица Атлантиды! Но чем 
больше слушаешь нижегород-
ского ученого Анатолия Абраш-
кина, тем сильнее закрадыва-
ется мысль – а почему бы и нет? 
Сам автор сенсационной версии 
считает: все даты, цифры и 
описания указывают на то, что 
его теория верна. Так неужели 
нижегородцы живут на месте ис-
чезнувшего райского уголка?
Мы встретились с Анатолием 
АБРАШКИНЫМ, чтобы выяснить 
подробности.

История с географией

– Анатолий Александрович, вы 
доктор физико-математи-
ческих наук, профессор – и 

вдруг увлеклись поисками Атлантиды. 
Откуда такой интерес?

– Вопросами древнерусской истории я 
занимаюсь уже более 20 лет. По моему глу-
бокому убеждению, русская история оста-
ется для историков тайной за семью печа-
тями. Наша история урезана по времени, 
во многом искажена, а отдельные ее факты 
просто замалчиваются. Пришлось разби-
раться самому, так появился цикл книг, вос-
станавливающих историю русского народа. 
Но, удивительное дело, в конечном итоге 
оказалось, что исторические проблемы не 
могут быть решены в рамках чисто гумани-
тарного подхода, и есть геофизическая тео-
рия, которая помогает объяснить древней-
шую историю народов Евразии. Это теория 
евразийских потопов российского географа 
Михаила Григорьевича Гросвальда (1921–
2007). Так что в данном случае мое физиче-
ское образование пришлось очень кстати.

– Ну, а на Атлантиду вы всё-таки как 
вышли?

– Первое, что для меня было неожидан-
но, – это существование в послеледниковую 
эпоху так называемого Евразийского океана. 
Он включал Чёрное, Азовское, Каспийское, 
Аральское моря и затопленные территории 
Сибири. Мне давно не давала покоя мысль, 
что в русской сказочной и былинной тради-
ции существовало понятие русского моря-
океана. Его и с Чёрным морем не соотнесешь, 
потому что живем мы не рядом, и с Северным 
Ледовитым океаном не сопоставишь, тоже 
как-то далековато. И вдруг пришла идея, что 
это могло быть внутреннее море Русской 
равнины, вроде нашего Горьковского, только 
более широкое. Такие предположения вы-
сказывались и раньше, но когда я стал раз-
бираться, то понял, что идею Русского моря 
можно сделать с научной точки зрения более 
основательной и доказательной.

А второе – меня мучила загадка, почему, 
по мифологическим данным, русская исто-
рия разыгрывается в центре земли Русской, 
а древнейших археологических памятников 
ученые здесь в достаточном количестве не 
находят. Где же следы древнерусской циви-
лизации? Но после знакомства с теорией 
Гросвальда всё встало на свои места. Ката-
строфические потопы (а их за последние 30 
тысяч лет было шесть), зарождаясь внутри 
Северного Ледовитого океана, проносились 
на юг и смывали культурные слои древних 
цивилизаций. Когда я стал смотреть даты 
этих потопов, оказалось, что третий по сче-
ту от нас совпадает с датировкой гибели 

Атлантиды. А ближайший к нам потоп соот-
носится с датой сотворения мира у христи-
анских народов.

Потопы уничтожали цивилизации. Уце-
левшие люди покидали родные просторы. 
В одном месте начинался упадок, а в более 
безопасных местах (с некоторой задержкой 
по времени) – развитие. Потом люди воз-
вращались на прародину, восстанавлива-
ли хозяйство, но приходил новый потоп, и 
всё повторялось. Атлантида попросту была 
смыта одним из них.

– Почему вообще начался этот по-
топ?

– Он связан с существованием во вре-
мя оледенений единого ледникового щита 
вдоль всего побережья Северного Ледо-
витого океана. Во время потеплений часть 
ледникового щита подтаивала, вода начина-
ла искать себе проход, а на конечной стадии 
с огромной скоростью вытекала из океана. 

Затерянный мир

– Но что всё-таки, по-вашему, 
указывает на то, что до по-
топа Атлантида была имен-

но в Нижнем Новгороде?
– Во-первых, если существовала сто-

лица Атлантиды, то она должна была рас-
полагаться в географически выгодном 
месте. А более удобного местоположения 
для столицы морской цивилизации, чем 
слияние двух больших рек, на всей Рус-
ской равнине вряд ли найдешь. Во-вторых, 
у Платона есть описание самой столицы.

– Что же в его тексте указывает на 
наш город?

– Начну с того, что вода в Волге и Оке 
во времена Атлантиды, а это X тыс. до н.э., 
была на 20–25 метров выше современ-
ного уровня и составляла порядка 84–90 
метров над уровнем моря. Это несколь-
ко выше нынешнего уровня Горьковского 
водохранилища. Соответственно, можно 
представить, что вся заречная часть горо-
да тогда была затоплена, а вода доходила 
до самой нижней, Зачатьевской, башни 
кремля (ее высота 91,5 м).

Платон написал о трёх водных кольцах 
внутри города. Я предположил, что эти коль-

ца соединяли берега наших великих рек. 
Первое водное кольцо, согласно моей 

реконструкции, проходит по Почаинскому 
оврагу, выходит на Лыкову дамбу и про-
должается вдоль улицы Пискунова, где 
сохранились остатки древнего земляного 
вала. У Платона указано, что это внутрен-
нее кольцо составляет в диаметре кило-
метр – примерно столько же, как и обрисо-
ванный нами «круг» первого кольца.

Второе кольцо включало Похвалинский 
съезд, улицы Малая Покровская и Звез-
динка, Ошарскую площадь и далее от со-
временного Нижполиграфа часть улицы 
Семашко. Еще в XIX веке на месте площа-
ди Горького и на Звездинке красовались 
пруды – реликты второго водного кольца.

А третье кольцо вообще удивитель-
ное. Около Высоковской церкви речки на-
горной части сливаются в одну – Старку. 
Она течет параллельно улице Родионова, 
минует микрорайон Верхние Печеры, сли-
вается с рекой Рахма и у деревни Ржавки 
впадает в Волгу. Это и есть канал, который 
соединял город с морем. Расстояние от 

третьего внешнего кольца до моря у Пла-
тона указано в греческих стадиях, но если 
его пересчитать на наши меры длины, бу-
дет примерно 10 километров. Как от Высо-
ково до Ржавки.

В истории поисков Атлантиды не было 
подобных сопоставлений.

В поисках Атлантиды

– Но, может быть, это потому, 
что многие вообще счита-
ют, что Платон писал не о 

реальном, а о мифическом острове?
– Да, многие полагают текст Платона 

сказочкой. Но я рассмотрел его с научной 
точки зрения, доверяя и дате события, и 
конкретным расстояниям, а это в том чис-
ле и размеры Атлантиды. Всё сошлось как 
нельзя лучше. И время катастрофы, и раз-
меры острова в пределах Русской равнины, 
и все масштабы для Нижнего Новгорода, как 
столицы атлантов. По уровню доказательно-
сти ни одна гипотеза даже близко не лежит!

– А народы, которые жили на нашей 
территории, – это были славяне?

– Славян в то время не было. Атланты 
– предки европейцев. Для меня вообще 
эта теория – еще и объяснение, почему то 
шведы, то германцы, то французы, а то все 
сразу пытались напасть и захватить Рос-
сию: это их бессознательное стремление 
возвратиться на прародину.

– А как к вашей теории отнеслись 
представители официальной истори-
ческой науки? Ведь даже для рядового 
обывателя она звучит фантастически.

– С одной стороны, всё это действи-
тельно очень неожиданно, поговорить 
даже не с кем. Все только слушают. С дру-
гой стороны, профессионалы-историки 
связаны корпоративными обязательства-
ми. А здесь для них целая «бомба», им про-
ще меня замолчать.

Но я гляжу в будущее с оптимизмом. 
Эйнштейн сказал однажды: «Моя теория 
настолько красива, что не может быть не-
правильной». Мне хочется подписаться 
под этими словами.

Лариса ПЛАХИНА.
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.

Следы Атлантиды обнаружены в Нижнем 
Новгороде

ОЧЕВИДНО, НЕВЕРОЯТНОЕ!

Анатолий Абрашкин уверен в своей теории
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ОВЕН (21.03-19.04)
Постарайтесь максимально эффек-
тивно использовать начало недели. 

Это очень благоприятное время, хотя и не-
простое. Если вы не отступите перед пре-
градами, то многого добьетесь и сделаете 
то, что прежде казалось почти невозможным.

ТЕЛЕЦ (20.04-20.05) 
Возможны разногласия и споры. 
Постарайтесь быть чуть терпимее 

и внимательнее к близким. Появится воз-
можность заняться чем-то интересным. 
Ошибки в новом проекте не исключены, но 
катастрофическими они не будут.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Не бойтесь браться за масштабные 
рабочие задачи. Возможно, решить 

их сразу не удастся, но вы останетесь до-
вольны результатом. Не исключены де-

нежные поступления, которые окажутся 
очень кстати. Станут прочнее старые свя-
зи. Вы поймёте, кто на самом деле готов 
поддержать вас в любой момент.

РАК (22.06-22.07)
Сейчас лучшее время начинать всё 
самое важное и интересное. Это 

касается и работы, и личных отношений. 
Однако важно правильно оценивать свои 
проекты. Если в глубине души вы знаете, 
что они безнадежны, лучше поискать что-
то более реальное.

ЛЕВ (23.07-22.08) 
Старайтесь избегать перегрузок. 
На этой неделе ваш организм более 

уязвим, чем обычно. Это касается и нерв-
ной системы. Сильные переживания плохо 
скажутся на здоровье.

ДЕВА (23.08-23.09)
На этой неделе придется повол-
новаться. Постарайтесь решить, 

насколько реальны цели, которые вы по-
ставили перед собой. Стоит быть осто-
рожнее в финансовых делах. Есть опас-
ность потратить слишком много денег на 
пустяки.

ВЕСЫ (24.09-22.10) 
Постарайтесь быть осторожнее. На 
этой неделе лучше руководство-

ваться не эмоциями, а здравым смыслом. 
Необдуманные поступки могут привести к 
большим неприятностям. Впрочем, как и 
слова, сказанные под влиянием эмоций.

СКОРПИОН (23.10-21.11) 
На этой неделе будьте готовы 
действовать самостоятельно. По-

мощники у вас обязательно появятся. Но 
произойдет это чуть позже, когда вы уже 
сделаете первые шаги. Не исключены 
какие-то приятные сюрпризы, удачные со-
впадения, благодаря которым вы заметно 
продвинетесь в работе.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
Будет легко добиться успехов в ра-
боте, потому что не боитесь пользо-

ваться необычными методами, экспери-
ментировать, действовать на свой страх и 
риск. На вашу сторону могут встать даже 
те, кто прежде поддерживал соперников.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Очень плодотворная неделя, да-
ющая шанс достичь прогресса во 

многих делах. Ваша настойчивость по-
может достичь практически всех постав-
ленных целей. А вот близкие люди, ско-
рее всего, заставят вас поволноваться. 
Но серьезных ссор удастся избежать.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Возможны недоразумения на рабо-
те. Вас могут неправильно понять 

коллеги и руководство. Не исключено, что 
придется исправлять чужие ошибки или 
выполнять то, что было поручено другим. 
Стоит вспомнить о людях, с которыми пре-
жде связывали тесные отношения. Имен-
но они сейчас могут стать лучшими союз-
никами.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Неплохая неделя для покупок, в 
том числе таких, которые не были 

запланированы заранее. Можно делать 
инвестиции. Интуиция подскажет, в ка-
кие проекты стоит вкладывать деньги. 
События в деловой сфере развиваются 
не так стремительно, как хотелось бы. 
Поэтому запаситесь терпением. Скоро 
всё сложится именно так, как вы и хо-
тели.

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

Астрологический прогноз  
с 28 февраля по 6 марта

ТАИНСТВЕННЫИ 
ОСТРОВ

Атлантида – остров-государство. Наиболее 
подробное её описание в своих диалогах 
дал Платон, также загадочный остров упо-
минается Геродотом, Диодором Сицилий-
ским, Проклом и другими.

Во время сильного землетрясения, со-
провождавшегося наводнением, остров 
был поглощён морем в один день вместе со 
своими жителями – атлантами. Платон ука-
зывает время катастрофы как «9000 лет на-
зад», то есть примерно 9500 г. до н.э.

Хотя остров считается мифическим, не-
однократно предпринимались попытки най-
ти место его реального существования. Так, 
по одной версии, Атлантида располагалась в 
Атлантическом океане, по другой – в Среди-
земном море, по третьей – в районе Чёрного 
моря. Есть даже версия, что легендарный 
остров на самом деле – это... Бразилия.

ЗНАЕШЬ?
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 Моя мама с сожителем живут в на-
шей общей квартире. Дольщиками 
кроме нас с матерью являются моя 
маленькая дочь и младшая сестра. 
Мамин сожитель прописался в квар-
тире, и меня вынудили подписать 
согласие. Можно ли как-то выписать 
или аннулировать его прописку?

Ирина Марухина,  
Нижний Новгород.

В том случае, если бывший член семьи 
нарушает права и законные интересы 
соседей, своими действиями наносит 
вред жилому помещению, собственник 
жилого помещения вправе предупре-
дить данного гражданина о необходи-
мости устранить нарушения.

В случае, если данный гражданин по-
сле предупреждения собственника жи-

лого помещения продолжает нарушать 
права и законные интересы соседей, 
использовать жилое помещение не по 
назначению или без уважительных при-
чин не проведет необходимый ремонт, 
данный гражданин по требованию соб-
ственника жилого помещения подлежит 
выселению на основании решения суда.

Отказ от ведения общего хозяйства 
иных лиц с собственником жилого поме-
щения, отсутствие у них с собственни-
ком общего бюджета, общих предметов 
быта, неоказание взаимной поддержки 
друг другу и т.п., а также выезд в дру-
гое место жительства может свиде-
тельствовать о прекращении семейных 
отношений с собственником жилого по-
мещения, но должен оцениваться в со-
вокупности с другими доказательства-
ми, представленными сторонами.

Вопрос о признании лица бывшим 
членом семьи собственника жилого по-
мещения при возникновении спора ре-
шается судом с учетом конкретных об-
стоятельств каждого дела.

В том случае, если спорное жилое 
помещение находится в долевой соб-
ственности, то, можно сказать, что ваша 

мать прописала сожителя на своей доле. 
И в том случае, если вы хотите опреде-
лить право пользования и/или оплаты за 
жилое помещение и не можете решить 
данный вопрос по согласию, можете за 
разрешением данных спорных ситуаций 
обратиться в суд.

Устроилась на работу с испыта-
тельным сроком два месяца. Отрабо-
тала два месяца и два дня. Об окон-
чании испытательного срока никто 
не предупреждал. Хочу уволиться, но 
заставляют отработать две недели. 
Законно ли это?

Валентина,  
Арзамасский район.

В силу ст. 71 ТК РФ если в период ис-
пытания работник придет к выводу, что 
предложенная ему работа не является 
для него подходящей, то он имеет право 
расторгнуть трудовой договор по соб-
ственному желанию, предупредив об 
этом работодателя в письменной форме 
за три дня. Вы пропустили срок подачи 
подобного заявления, так как испыта-
тельный срок прошел.

По общему основанию работник 
имеет право расторгнуть трудовой до-

говор, предупредив об этом работо-
дателя в письменной форме не позд-
нее чем за две недели, если иной срок 
не установлен особенностями работы 
(срочная работа, временная работа). 
Течение указанного срока начинается 
на следующий день после получения 
работодателем заявления работника об 
увольнении.

Таким образом, от вас законно про-
сят соблюсти требования законода-
тельства (ст. 80 ТК РФ) о расторжении 
трудового договора по инициативе ра-
ботника. При этом по соглашению меж-
ду работником и работодателем трудо-
вой договор может быть расторгнут и 
до истечения срока предупреждения об 
увольнении (то есть если работодатель 
всё же согласится, то отрабатывать две 
недели не придётся).

ВОПРОСЫ
ЕСТЬ?

Присылайте свои вопросы по адресу: 
603005, Нижний Новгород, 

ул. Ульянова, 10А, ГСП-417, редакция 
газеты «Новое дело. Областной выпуск». 

Электронная почта:
maximova@pravda-nn.ru. 

Все ваши вопросы будут напечатаны 
в газете. 





ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ
НА НЕДЕЛЮ

Четверг,
февраля28

День Ночь

-3  -1° -5  -3°

Пятница,
1 марта

День Ночь

-5  -3°

Суббота,
2 марта

День Ночь

-13  -11°

Воскресенье,
3 марта

День Ночь

-13  -11°

Понедельник,
4 марта

День Ночь

-6  -4°

Вторник,
5 марта

День Ночь

-3  -1° -5  -3°

Среда,
6 марта

День Ночь

-3  -1° -4  -2°-7  -5°-6  -4°-3  -1° -9  -7°
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Сестрица Алёнушка первой из девушек 
доказала, что все мужики козлы, стоит 
им только напиться.

***
Изобретатель дивана после него уже 
ничего не изобрёл.

***
Сегодня я снова пытался вернуть свою 
девушку. Но с тех пор как она переехала 
ко мне, её родители перестали отвечать 
на звонки.
Учитель по информатике сумел подо-
брать код и всё-таки напоить закодиро-
ванного трудовика

***
В России финансами занимаются те, кто 
хранит деньги за рубежом, а образова-
нием – те, у кого дети учатся за границей.

***
Достаточно сравнить качество россий-
ских дорог с лунным ландшафтом, чтобы 

не осталось никаких сомнений: поверх-
ность Луны – это территория России.

***
– Девушка, позвольте я вам помогу.
– Спасибо, но сумка совсем не тяжёлая.
– Я не про сумку. Я пластический хирург.

***
Если наш человек покупает спортивный 
костюм, то он либо собирается бухать на 
природе, либо ложится в больницу.

***
– Ты такую, как я, больше не найдёшь.
– Я такую, как ты, больше искать не буду.

***
Взрослыми становятся не тогда, когда 
перестают слушать маму, а когда пони-
мают, что мама была права.

***
В ЖЭК № 3 требуется электрик, у которо-
го руки растут хотя бы из коленок.

***
Возвращается молодая дама из-за гра-
ницы, загорелая, счастливая, вся све-
тится от счастья. Таможенник с мрачным 
и недоумевающим видом спрашивает: 
«Цель вашего возвращения?»

Р А С С К А Ж И
А Н Е К Д О Т

ТАКОЕ КИНО

Нижегородец прошёлся по местам  
съёмок знаменитого фильмаЗеленский съезд

С ШИРОКО 
ЗАЖМУРЕННЫМИ 
ГЛАЗАМИ

Более половины сцен снима-
лись на местных просторах. К сло-
ву сказать, Нижний в фильме по-
лучился красивым. Хотя съёмки и 
велись в основном на глухих улоч-
ках и возле покосившихся домов.

Говорят, что на столичной пре-
мьере журналисты поинтересова-
лись у Балабанова, где он нашёл 
такую помойку.

– Я снимал такие улицы, какие 
они есть, – недоумённо объяснял 
им Балабанов.

В фильме засветились стади-
он «Водник», улица Малая Ямская, 
Приволжский окружной медцентр, 
расположенная рядом церковь 
Ильи Пророка, Нижневолжская 

набережная, Сенная пло-
щадь, набережная Фе-
доровского.

Для съёмок 
натуры и общих 
планов на улице 
Рождественской 
перекрывали дви-
жение. Исключение 
было сделано толь-
ко для трамваев.

Парковаться на 
Рождественской раз-
решили лишь старым  
отечественным авто, кото-
рые могли бы бороздить уличные 
просторы в далеком 1996 году. 

Современные же 
иномарки были с 
Рождественской из-
гнаны.

Одним зрите-
лям казалось, что 
наш город в филь-
ме представлен 
чересчур мрачным 
и запущенным. К 
тому же с досто-
верным изобра-
жением в фильме 
тоже было не-
б л а г о п о л у ч н о . 
Так, например, 
герои ехали по 
Нижневолжской 

набережной и тут же 
оказывались воз-

ле «Макдональ-
дса» на площади 
Горького. Или 
машина геро-
ев несётся по 
Большой Печер-

ской, неожидан-
но оказывается 

на Черниговской 
улице и почти сразу 

– на Малой Ямской.
Другие же зрители 

были благодарны Балабанову, 
что он вообще показал наш город 
и сохранил на плёнке многие его 
старинные здания, которые вско-
ре были снесены.

Уговаривать актёров снять-
ся в таком кино Балабанову не 
пришлось. Даже Никита Михал-
ков, который в своё время не-
сколько раз высказывал скеп-
тическое мнение по поводу 
балабановского творчества, 
согласился похулиганить с ре-
жиссёром. В фильме нет ни од-
ного неизвестного лица, даже 
двухминутные эпизоды играют 
сплошь знаменитости.

Алексей Панин проявил 
себя человеком, совсем не 
похожим на своего персона-

Начало концерта в 18.30.  Тел. для справок 8 (831) 439-11-87
6+

На сцене Кремлёвского концертного зала прозвучит изысканная и разнообразная программа, в которой примут участие 
солистка Государственного академического Большого театра России Анна АГЛАТОВА и солист Национального филармонического 
оркестра России Сергей ЖУРАВЕЛЬ.

Концерт посвящён 40-летию оркестра. 20 июня 1979 года – дата, которая навсегда останется в истории культурной жизни 
Нижнего Новгорода как день рождения «Виртуозов Москвы». Именно в этот день на сцене Горьковской филармонии Владимир 
Спиваков впервые представил публике свой новый коллектив, который вскоре обрёл невероятную популярность и репутацию 
оркестра мирового уровня. Встречи с прославленным коллективом неизменно с триумфом проходят на Нижегородской земле.

В программе «Виртуозов Москвы» прозвучат инструментальные и вокальные произведения Вивальди, Генделя, Гайдна, 
Россини, Пуччини, Делиба.

Нижегородская филармония  
23 апреля 2019 года

Юбилейный концерт всемирно известного Государственного камерного оркестра 
«ВИРТУОЗЫ МОСКВЫ» под руководством маэстро Владимира СПИВАКОВА

25 февраля исполнилось бы 60 лет культовому режиссёру 
Алексею Балабанову. С Нижним Новгородом его связыва-
ло многое. Начать с того, что он учился в Нижегородском 
государственном лингвистическом университете имени 
Н.А. Добролюбова. Потом много лет дружил со знамени-
тым нижегородским режиссёром Георгием Молокиным, с 
которым познакомился ещё в 1985 году, когда они вместе 
поступали на высшие режиссёрские курсы в Москве.
Ну и, наконец, в нашем городе Алексей Балабанов снял 
свою чёрную комедию «Жмурки».
Нижегородец Евгений Шилов совместил кадры из фильма 
с реальными фотографиями нижегородских улиц. В канун 
юбилея режиссёра мы предлагаем их ещё раз рассмо-
треть.

жа-злодея. Во время 
одного из перерывов 
в съемках он заметил старуш-
ку, которая просила «ради 
Христа на хлебушек», и вы-
греб для неё всю мелочь, 
что была у него в карманах.

По словам Балабанова, 
он снимал кино для молодё-
жи. Однако на деле всё вы-
шло иначе.

– Я снимал фильм для 
молодых, – поделился за-
мыслом режиссёр. – Но по-
лучилось, что он для людей 
от 26 лет и выше. Прокатчики 
проводили психологический 

опрос. Оказалось, что он нра-
вился людям от 26 лет. А те, кто 
моложе, почему-то воспринима-
ют это кино серьёзно. И недоуме-
вают – вроде бы про бандитов, а 
вроде какая-то фигня. Они никак 
не могут понять, в чём же дело. А 
люди, которые сразу же въезжают 
в систему фильма, начинают сме-
яться.

Позже по местам съёмок 
«Жмурок» даже начали устраивать 
экскурсии.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
Фото Евгения ШИЛОВА.

Верхневолжская набережная

Набережная Федоровского

Церковь Ильи Пророка

Почаинская слобода

Улица Рождественская

Стадион Водник

Улица  

Малая Ямская


