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ИЩИТЕ,  
ЖЕНЩИНЫ!

21с.

КОГДА В РЕГИОН  
ПРИДЁТ НАСТОЯЩАЯ  
ВЕСНА 

КАК НАУЧИТЬСЯ  
ПОНИМАТЬ ЖЕНСКУЮ 
ЛОГИКУ2с.

3с.

Почему в Нижегородской  
области не хватает  
мужчин

ДВОЙНОЙ ТАРИФ

24с.

3с.

С ВЕЩАМИ 
НА ВЫХОД Нижегородцев заставляли  

переплачивать за капремонт
Как этой весной  

выглядеть  
стильно  
и модно

8с.

Чиновник, обозвавший 
жителей хрущёвок, 
оказался бывшим 
нижегородцем

САМ ХАМ
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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

Зима в этом году выдалась довольно 
теплой. И в последние несколько дней 
казалось, что она отступает досрочно 
— началась капель, столбики термо-
метра устремились к плюсовым отмет-
кам. Означает ли это, что весна в этом 
году будет ранней и мы скоро сможем 
сменить теплые зимние пуховики на 
легкие весенние курточки?

Декабрь и январь в этом году прошли без 
минусовых рекордов. Новый год нижего-
родцы отмечали при комфортной темпе-
ратуре. Долгожданные январские морозы 
пришли с опозданием практически в ме-
сяц и продлились недолго. Такое ощуще-
ние, что весна в этом году действительно 
решила не затягивать свой приход.

– Весна, как вы видите, началась с не-
устойчивой погоды, с резких колебаний 
температуры. От оттепелей до 20-гра-
дусных морозов, – рассказала начальник 
отдела метеопрогнозов Нижегородского 
гидрометцентра Ольга Мокеева. – Такие 
перепады определяет общая циркуляция 

атмосферы. В ближайшее 
время ожидается потепле-
ние до + 10. Но потом снова в 
области начнутся захолажи-
вания до - 17 градусов. Это 
еще не та весна, которую мы 
ждем, с подснежниками и зе-
леными листочками.

Климатическая весна, ког-
да среднесуточная темпера-
тура равняется нулю, в этом 
году придет в конце марта.

– Климатическая весна 
всегда приходит в Приволжье 
позже, чем в центральные об-
ласти России, из-за более 
континентального климата, 
– объясняет заведующая ла-
бораторией Гидрометцентра 
Российской Федерации Людмила Парши-
на. – В Москве она ожидается 27 марта. 
А значит, в Нижегородскую область она 
придёт не раньше конца марта или даже 

начала апреля. Но зато потеплеет сразу и 
резко.

Апрель, по прогнозам федеральных 
синоптиков, будет солнечный, но ветре-
ный. В первой декаде месяца температу-

ра поднимется до +8 градусов, а в конце 
месяца – до +17.

Вскрытие рек, по словам специали-
стов, в этом году ожидается со второй-
третьей декаде марта по первую-вторую 
декаду мая. При наихудшем сценарии от 
паводка может пострадать больше 36 ты-
сяч жителей Нижегородской области из 
136 населенных пунктов.

Однако начальник ГУ МЧС России по 
Нижегородской области Валерий Синьков 
заявил, что для проведения противопавод-
ковых мероприятий в нашем регионе всё 
готово – работают больше 40 постоянных 
гидропостов, 13 из которых оборудованы 
автоматическими комплексами для изме-
рения уровня воды в реальном времени.

Анастасия КАЗАКОВА.

КСТАТИ. В народе верят в примету: весна 
наступает после того, как сурки выйдут из 
спячки. В Московском зоопарке зверьки 
почувствовали приближение тепла, про-
снулись и вышли из уютной норки на по-
верхность 5 марта. А вот сурки в нижего-
родском зоопарке «Лимпопо» пока ещё 
спят.

БУДЕТ СИДЕТЬ

ДЕЛО СОРОКИНА ДОШЛО 
ДО ПРИГОВОРА
Сегодня, 7 марта, в Нижегородском районном суде 
должны огласить приговор экс-мэру Нижнего Новгоро-
да Олегу Сорокину и бывшим сотрудникам уголовного 
розыска Евгению Воронину и Роману Маркееву.

Бывшего нижегородского градоначальника обвиня-
ют в похищении Александра Новосёлова и получении 
взятки в миллион долларов. Сорокин заявил, что суд 
действовал избирательно, исследовав только часть до-
казательств.

– Кроме того, судебные заседания проводились 
ежедневно, не было достаточно времени на работу с 
адвокатами. Из всего этого можно понять, каким будет 
приговор, – заявил Сорокин.

Речь Олега Сорокина в прениях и последнем слове 
продолжалась в общей сложности более пяти часов.

Евгений Воронин в последнем слове заявил, что по 
эпизоду с Новосёловым действовал в рамках закона. 
Роман Маркеев от последнего слова вообще отказался, 
сославшись на то, что не успел проконсультироваться с 
адвокатом. Но вину также не признал.

Прокурор Елена Шкаредная предложила назначить 
Сорокину 12 лет колонии строгого режима со штрафом 
почти полмиллиарда рублей, Воронину – 8 лет, Маркее-
ву – 7, с лишением обоих званий.

ГЛЕБ НИКИТИН СТАЛ САМЫМ ОБРАЗОВАННЫМ 
ГУБЕРНАТОРОМ РОССИИ
Глава Нижегородской области Глеб Никитин стал лидером рейтинга образо-
ванности губернаторов России.

Интеллектуальное исследование провел Центр социальных инноваций 
«Черный куб». Он оценил глав регионов по уровню и качеству образования.

Рейтинг составлялся по данным из биографий губернаторов, размещен-
ных в открытых источниках. Баллы присваивались исходя из образования, 
своевременности его получения, категории вуза и наличия ученой степени.

Глеб Никитин набрал максимальное количество баллов – 26.
– Появление такого рейтинга свидетельствует о том, что руководство 

страны делает ставку на управленцев нового поколения, и требования к их 
интеллектуальной составляющей очень высоки, – поделился политолог, 
старший научный сотрудник Института социологии РАН Александр Прудник. 
– Приятно, что Глеб Никитин стал лидером этого рейтинга, эталоном руково-
дителя, который будет востребован в будущем и который будет продвигать-
ся в высшие эшелоны власти.

В «умную тройку» также вошли губернатор Ростовской области Василий 
Голубев, который набрал 22 балла, на третьем месте – временно исполняю-
щий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, в активе 
которого 21 балл.

УМНЫЙ ПОДХОД

ЗНАЙ НАШИХ

 НАРЯД ВНЕ ОЧЕРЕДИ

НИЖЕГОРОДСКИЕ ДЕТИ ПОРАЗИЛИ 
МАКСИМА ГАЛКИНА
Сразу трое юных нижегородцев – 9-летняя Ксения 
Новикова, 8-летний Михаил Нелюбин и 7-летний Глеб 
Исаков засветились в одном выпуске программы 
«Лучше всех».

Ксения Новикова лепит из пластилина различных 
персонажей и снимает про них мультфильмы. Михаил 
Нелюбин из Красных Баков делает фигуры из фанеры.  
Мальчик рассказал Галкину, что хочет стать инжене-
ром и «придумать аккумулятор, который будет рабо-
тать на углекислом газе». Юный Глеб Исаков удивил 
публику своим знанием истории: на шоу мальчик рас-
сказал о главной улице Нижнего Новгорода Большой 
Покровской.

– Съёмки программы проходили буквально целый 
день. Нашего Мишу снимали одним из последних. 
Было уже поздно. Мы и редакторы программы пере-
живали, что он к этому времени уже устанет и не смо-
жет адекватно выступить, но Миша выступил отлично. 
Он сумел покорить не только публику, но и Максима 
Галкина, – рассказал папа Миши Нелюбина Юрий Ана-
тольевич.

На память от съёмок у юного участника осталась 
медаль «Лучше всех!», автограф Максима Галкина и 
его силуэт из дерева, который они вместе выпилили.

Кристина Орбакайте, побывавшая на днях с концертом в Нижнем Новгороде, 
получила в нашем городе оригинальный подарок. Нижегородский модельер 
Ольга Рыхлова-Парле преподнесла певице платье, сшитое из галстуков. На 
создание этого наряда Ольгу вдохновил образ Кристины в фильме «Любовь-
морковь».

– Выйти на Кристину помогли соцсети и добрые друзья. Теорию шести 
рукопожатий никто не отменял, – рассказала нам Ольга. – Отреагировала на 
подарок она очень душевно и с интересом, взяла платье в руки, долго рассма-
тривала, расспросила, как его можно носить. Я сказала, что в нем можно и на 
светский раут отправиться, и использовать как концертное.

Платье для Кристины собрано вручную из 15 шелковых галстуков и укра-
шено 1000 стразами Сваровски. Свой подарок от Ольги Рыхловой-Парле 
получила и дочка Орбакайте Клавдия. Ей досталось платье в бусинках и ро-
зочках. Кристина сразу же созвонилась с дочкой по видеосвязи и показала 
наряд.

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ

РОМАН БЕАГОН ВОЗГЛАВИЛ 
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
Известный нижегородский 
шоумен Роман Беагон стал 
руководителем департамента 
культуры Нижнего Новгорода. 
Он сменил Наталью Сухано-
ву, которая в конце прошлого 
года покинула этот пост и те-
перь работает заместителем 
мэра Дзержинска.

Роману Беагону 31 год. 
Он окончил Нижегородский 
архитектурно-строительный 
университет по специально-
сти «менеджмент организа-
ции». Последние десять лет 
работал ведущим «Радио «Рекорд», аниматором, веду-
щим праздников. В 2016 году баллотировался в ЗС от 
партии «Яблоко», но безуспешно. В последнее время 
был советником главы города по культуре.

 – Роман Беагон участвовал в проводимом  в рамках 
проекта «Команда правительства» конкурсе на замеще-
ние должности министра культуры региона, а также вы-
шел в финал всероссийского конкурса «Лидеры России», 
– сообщили в пресс-службе администрации города.

В ближайших планах нового главы депкульта – по-
знакомиться с руководителями подведомственных уч-
реждений, чтобы понять, какие проблемы надо решать 
в первую очередь.

КУДА МЫ КАТИМСЯ? 

ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ ОСТАЛСЯ 
БЕЗ РУЛЕВОГО
В администрации Нижнего Новгорода – очередные 
кадровые изменения. Руководитель департамента 
транспорта и связи Елена Кузнецова покинула свой 
пост.

– Кузнецова написала заявление об уходе по соб-
ственному желанию, – сообщили в департаменте ка-
дровой политики мэрии. – Исполняющим обязанности 
главы департамента с 28 февраля назначен ее заме-
ститель Дмитрий Рябушев.

В кресле руководителя городского дептранса 
Елена Кузнецова продержалась всего год. По слу-
хам, причиной ее отставки стала провальная работа 
новой транспортной схемы, которой многие ниже-
городцы остались недовольны. Поговаривали, что 
Кузнецова еще осенью прошлого года собиралась 
покинуть это проблемное кресло, в котором руково-
дители не задерживаются – за последний год это уже 
вторая отставка.

Очередным «рулевым» городского департамен-
та транспорта, предположительно, будет назначена 
глава Нижегородпассажиравтотранса Елена Леком-
цева.
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ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 
Когда нижегородцам ждать весеннего тепла

«Если я не буду оптимистом, 
то вокруг меня вообще будет 
оголтелый пессимизм».

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, 
председатель правительства РФ

(по поводу своей чрезмерно восторжен-
ной оценки действия нацпроектов).

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

МОДЕЛЬЕР ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА ПОДАРИЛА ПЛАТЬЕ КРИСТИНЕ ОРБАКАЙТЕ

Губернатор набрал больше 
всех баллов

Звезде наряд понравился

Он стал финалистом 
«Лидеров России»
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

ЧИНОВНИЦА 
ИЗ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Директор департа-
мента образования 
Владимирской об-
ласти Ольга Беляева 
на вопрос об отмене 
бесплатных завтра-
ков для некоторых 
групп учеников за-

явила, что школы должны предоста-
вить только кухонное оборудование 
и нанять поваров. «А вот обеспечить 
само питание, то есть подвоз продук-
тов, приобретение продуктов пита-
ния, изготовление и так далее – вот 
это уже вопрос родителей», – поясни-
ла чиновница.

...Так разве кто спорит? Сколько раз уж 
объясняли нашим несознательным гражда-
нам, что государство им ничего не должно. 
И оно не просило их детей рожать. А то по-
назаводят тут семей, а потом начинается – 
садики, школы им подавай, бесплатные за-
втраки, медобслуживание. Еще и на пенсии 
потом претендовать начнут. Нет, это надо 
пресекать на корню! А то что же тогда бед-
ным чиновникам останется?

ВОР ИЗ ДЗЕРЖИНСКА
В Дзержинске в од-
ном из торговых 
центров накануне 8 
марта был похищен 
утюг. Двое мужчин 
лет 35 неспешно 
прошлись по тор-
говому залу, осмо-

трели прилавки, ненадолго задер-
жавшись возле утюгов, после чего 
покинули помещение. Вместе с 
ними исчез и утюг «Браун». Видео-
запись дерзкого ограбления попа-

ла в сеть, похитителей разыскива-
ет полиция.

...Ну а что не так? На носу женский 
праздник, дамы ждут подарков. А в ма-
газинах цены зашкаливают, плюс еще 
НДС этот – не каждый честный работяга 
может себе позволить хороший пода-
рок купить. Вот и решились ребята на 
крайние меры. Настоящие мужики! И 
хозяйственные опять же – утюг выбра-
ли, а не какие-то бирюльки. Надеемся, 
одинокие нижегородки оценят отваж-
ных кавалеров и найдут и пригреют их 
раньше полиции.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ
П р е д с е д а т е л ь 
одного из ниже-
городских ТСЖ 
обвиняется в 
мошенничестве. 
Жители много-

квартирного дома регулярно пла-
тили за теплоснабжение, однако 
до поставщика ресурсов эти день-
ги – порядка 11 млн рублей – так и 
не дошли. Председатель ТСЖ по-
тратил их на иные цели. Суд при-

знал его виновным и присудил 4 
года условно.

…Совершенно несправедливо! 
Должен же кто-то ограничивать ап-
петиты монополистов! Пока власти 
согласовывали повышение тарифов, 
председатель ТСЖ взял и снизил их. 
Хотя бы в рамках одного конкретного 
дома. Ну а то, что эти средства на дру-
гие нужды потратил – так извините, 
у нас так принято. Кто-нибудь знает 
вообще, куда какие деньги в ЖКХ ухо-
дят? То-то же.

ОД О Б Р Я М - С

ПОЕЗДА ЗДОРОВЬЯ 
ПРОДОЛЖАТ РАБОТУ
Поезда здоровья продолжат работать 
в Нижегородской области. Как заявил 
губернатор Глеб Никитин, цифры гово-
рят сами за себя – в прошлом году с по-
мощью  поездов было обследовано 28 
тысяч пациентов и выявлено больше 7 
тысяч заболеваний.

Поезда стартуют в апреле и будут 
работать до октября. В этом году их бу-
дет не два, как в прошлом году, а сразу 
четыре. 

Отдельно губернатор отметил, что 
проект «Поезда здоровья» вписан в 
Стратегию развития Нижегородской 
области, поэтому дальше он будет 
только совершенствоваться.

ПАРК ПУШКИНА ВЕРНЁТСЯ 
В СОБСТВЕННОСТЬ ГОРОДА
Территория парка Пушкина вернётся в 
собственность Нижнего Новгорода. С 
такой просьбой к губернатору Глебу Ни-
китину обратился мэр Владимир Панов. 
Губернатор предложение поддержал.

Несколько лет назад территорию в 
парке Пушкина отдали в областную соб-
ственность под строительство нового 
оперного театра. Это решение вызвало 
возмущение жителей, поскольку ста-
вило под угрозу деревья парка. Благо 
из-за отсутствия финансирования стро-
ительство театра в парке так и не нача-
лось. А позже из-за изменений в законо-
дательстве стройку и вовсе запретили.

Теперь же после возвращения в го-
родскую собственность территория пар-
ка будет благоустроена по федеральной 
программе «Формирование комфортной 
городской среды». В планах посадить 
здесь больше зелени, расширить спор-
тивную зону и многое другое.

НИЖЕГОРОДСКИЙ ЖИВОДЁР 
ОСТАНЕТСЯ НА СВОБОДЕ
Генеральный директор фирмы «ЭБС» 
Алексей Ляхманов, который заморил го-
лодом почти полсотни собак, ушёл от на-
казания.

ЭБС по контракту с администрацией 
Дзержинска занималась содержанием 
отловленных бездомных животных.  Но 
содержали их в чудовищных условиях.

«Концлагерь» в ноябре 2016 года слу-
чайно обнаружила жительница Нижнего 
Новгорода, когда искала своего  пропав-
шего пса. Приехавшие на место поли-
цейские нашли 170 трупов собак, осталь-
ные животные были сильно истощены.

Против Ляхманова возбудили уголов-
ное дело по статье о жестоком обраще-
нии с животными. Суд назначил ему 11 
месяцев исправительных работ с удер-
жанием из заработной платы 10%. Но в 
связи с истечением срока давности от 
наказания подсудимого освободили.

В ЦЕНТРЕ НИЖНЕГО 
НОВГОРОДА НЕ УБИРАЮТ 
СВАЛКУ
В самом центре Нижнего Новгорода, 
между улицами Ярославской и Малой 
Ямской, целый год не убирают свалку. По 
словам местных жителей, мусор здесь 
начали складировать летом 2018 года.

Кто должен заниматься ликвидаци-
ей этой свалки, пока неясно. Из-за нее 
нижегородцы начали страдать от на-
шествия серых крыс, которые питают-
ся остатками из кучи мусора. Жителям 
даже пришлось на собственные сред-
ства вызывать профессиональную служ-
бу для избавления от опасных грызунов.

Несмотря на многочисленные жалобы 
жителей, администрация города в данной 
ситуации ничего не предпринимает.

Н Е  ОД О Б Р Я М - С

Жителей Сормовского района 
Нижнего Новгорода заставляли 
вдвое переплачивать за капи-
тальный ремонт. Подрядчики за-
вышали суммы на ремонт крыш, 
подъездов и подвалов. 
Такие случаи в Нижегородской 
области – далеко не редкость. 
Коммунальщики присваивают 
деньги, полученные с жильцов 
за коммунальные услуги, завы-
шают сметы на капитальный ре-
монт и подделывают документы. 
Речь идёт о миллионах рублей.

Капитальный обман

Вопиющие нарушения обнаружила 
прокуратура Сормовского района. 
При проведении капитального ре-

монта домов на улице Энгельса подряд-
чики украли больше миллиона рублей.

– Сотрудники ведомства вместе с 
представителями других проверяющих 
организаций установили, что была сильно 
завышена сумма на выполнение ремонт-
ных работ, которые при этом не были за-
вершены в полном объеме, – рассказали 
в пресс-службе прокуратуры Нижегород-
ской области. – Жильцы трех домов пере-
платили от 306 тысяч до 680 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по фактам 
мошенничества при приёмке выполненных 
работ, проводится расследование.

За ценой не постоим

Это далеко не первый случай, когда 
деньги нижегородцев за капремонт 
уходили в карман недобросовест-

ных подрядчиков.
Так, в Приокском и Автозаводском 

районах Нижнего Новгорода подрядчики 
украли при проведении капремонта домов 
около миллиона рублей. Проверка показа-
ла, что в Приокском районе в два раза была 
завышена стоимость ремонта крыши. Фик-
тивными оказались и документы о замене 
водосточной трубы. Всего подрядная ор-
ганизация украла более 420 тысяч рублей.

В Автозаводском районе прокуратура 
обнаружила, что подрядчик при выполне-
нии капремонта на 350 тысяч рублей за-
высил затраты на кровельный материал. 
По результатам прокурорских проверок 
возбуждено два уголовных дела о мошен-
ничестве.

Эксперты происходящему не удивля-
ются.

– Вся нынешняя модель капитально-
го ремонта настроена на получение не-
обоснованной прибыли определённой 
категории лиц, – считает заместитель 

председателя областного Законодатель-
ного собрания Владислав Егоров. – Пре-
жде всего речь идёт о подрядчиках, ко-
торые буквально охотятся за объектами 
капитального ремонта. Любую сумму 
оплатит бюджет чётко и в срок, поэтому 
никаких проблем не будет. А конкурсные 
процедуры настроены не на качество про-
ведения работ: побеждает тот, кто даёт 
меньшую цену.

Первые случаи хищений появились 
ещё несколько лет назад. Тогда программа 
капремонта в регионе ещё только старто-
вала. Но первые же проверки показали, 
что некоторые подрядчики пришли явно 
не затем, чтобы добросовестно выполнить 
свою работу.

– Фирма должна была провести капи-
тальный ремонт подвалов, а по факту по-
явились козырьки и отмостки из подвалов, 
– вспоминает Владислав Егоров. – Кто-то 
эти работы принял, а жители ни сном ни ду-
хом не знали, сколько это стоит: козырьки 
появились – и то неплохо. Всё это продол-
жается и сейчас. Таких нарушений очень 
много, и сормовская история – подтверж-
дение этому. Теперь уже бывший директор 
фонда капремонта Дурдаев на одной из 
рабочих групп признался, что 90 процентов 
работ осуществляются подрядчиками с на-
рушениями договоров: срываются сроки, 
качество работ неудовлетворительное.

Возможно, многочисленные наруше-
ния в сфере капремонта и отсутствие кон-
троля за ними стали одной из причин от-
ставки главы фонда.

…На этой неделе в области стартовал 
конкурс на пост гендиректора фонда ка-
премонта региона. Кто займет эту долж-
ность, станет известно 15 мая.

И, возможно, при новом руководстве 
фонда ситуации с мошенничеством в сфе-
ре капремонта уйдут в прошлое.

Юлия МАКСИМОВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

УМНО!...............

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

«Если ты не будешь контролиро
вать свой гнев, твой гнев будет 
контролировать тебя».

Стивен КИНГ (1947 г.р), 
американский писатель.

Нижегородцы переплачивали 
за капитальный ремонт

КТО ВИНОВАТ? И ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ?

Деньги за капремонт уходили не по назначению

ДЕНЬГИ 
В ТРУБУ

Нижегородцам предоставят рассрочку по долгам за капремонт до 1 мая. В период 
предоставления рассрочки фонд не производит начисление пени при условии испол-
нения собственником взятых на себя обязательств. Для оформления рассрочки долж-
никам нужно обратиться в фонд либо в абонентский пункт ООО «Центр-СБК» или ООО 
«КВЦ», имея при себе паспорт. Также понадобятся копии правоустанавливающего до-
кумента и платежные документы за последний расчетный период.

Подробности можно узнать на официальном сайте фонда в разделе «документы – 
образцы документов»: www.fkrnnov.ru

ЗНАЕШЬ?



Жуткая трагедия произошла в 
Нижегородской области. По пред-
варительным данным, мужчина 
убил возлюбленную, поджёг дом, 
в котором она проживала, а затем 
покончил с собой. По одной из 
версий, причиной произошедше-
го стала ревность. Но знакомые 
погибших в это не верят.

Синим пламенем

В ночь с 1 на 2 марта на улице Револю-
ции села Мотмос городского округа 
Выкса загорелся частный дом. Зарево 

пожара и жуткий треск разбудили соседей.
Местные жители знали, что в доме про-

живали Ирина Потапова (фамилия измене-
на) с дочерью. Вызвав пожарных, соседи 
кинулись на помощь. Но к дому было не 
подступиться: пламя уже занялось вовсю, 
от дыма ничего не было видно.

После того как пожар удалось поту-
шить, спасатели нашли в доме тело 43-лет-
ней Ирины с огнестрельным ранением. 
Её дочери в доме не было – она учится в 
Санкт-Петербурге. В гараже также сгорел 
Volkswagen Tiguan, принадлежавший жен-
щине.

А около дома обнаружили тело 59-лет-
него мужчины, который свёл счёты с жиз-
нью. Рядом с телом лежали помповое ору-
жие и шесть гильз от ружья. По некоторым 
данным, мужчина сначала убил Ирину, по-
том поджёг дом и покончил с собой.

По данным источников портала «Выкса.
рф», погибший – бывший генеральный ди-
ректор ЗАО «Выксунский хлеб» Рафаил Бай-
мурзин. Ирина же владела сетью пекарен.

– Ирина была такой замечательной, 
такой душевной, поверить не могу, что её 
жизнь закончилась, – говорит знакомая по-
гибшей женщины Наталья. – Очень жалко 
дочь, не знаю, как она всё это переживёт. А 
что уж там произошло, не знаю, соседи гово-
рят, что ничего не слышали – ни как ругались 
они, ни выстрелов. Конечно, ночь на дворе 
была, может, просто внимания не обратили...

По факту гибели женщины следователи 
возбудили уголовное дело по статье «Убий-
ство».

– Предположительно, оба погибших 
были знакомы и в последнее время кон-
фликтовали между собой на личной по-
чве, – сообщили в пресс-службе СУ СКР 
по Нижегородской области. – В настоящее 
время проводится комплекс следственных 
действий, направленных на установление 
причин произошедшего. Назначены судеб-
но-медицинские и пожарно-техническая 
экспертизы. Расследование уголовного 
дела продолжается.

По некоторым данным, погибшие были 
не просто знакомы – вероятно, у них был 
роман. Соседи часто видели Land Cruiser 
200 Рафаила у дома Ирины. Но на этот раз 
свой автомобиль он оставил чуть дальше. 
Это может указывать на то, что он планиро-
вал преступление, а не совершил его спон-
танно.

Жестокий роман

Это не первое кровавое преступление в 
регионе, совершённое на почве рев-
ности. Весной 2018 года 55-летний 

мужчина застрелил бывшую возлюбленную у 
подъезда собственного дома на улице 50 лет 
Победы в Московском районе Нижнего Нов-
города, а затем застрелился сам.

Александра и ее убийца одно время жили 
вместе. Но часто ссорились. В итоге женщи-
на решила разорвать отношения. Не сумев 
вернуть возлюбленную миром, экс-сожитель 
перешел к угрозам, которые Александра, по 
всей видимости, не воспринимала всерьез. 
К тому же у Александры уже появился новый 
ухажер. Видимо, это и стало для ее бывшего 
избранника последней каплей.

Он поджидал Александру утром у подъ-
езда в припаркованной машине. Как рас-
сказали очевидцы, мужчина бросил Алек-
сандре: «Я тебя предупреждал!» и дважды 
выстрелил ей в грудь. А после покончил с 
собой.

В феврале этого года в Гагинском райо-
не мужчина из ревности поджег сожитель-
ницу.

– По версии следствия, 4 февраля 2019 
года в вечернее время в доме одного из 

населенных пунктов Гагинского района 
Нижегородской области подозреваемый, 
приревновав сожительницу, облил ее из 
бутылки легковоспламеняющейся жидко-
стью и, поднеся спичку, поджег. Находив-
шаяся в гостях подруга потерпевшей сбила 
пламя и вызвала скорую помощь. 46-лет-
няя женщина была госпитализирована в 
районную больницу, а затем в ожоговый 
центр НИИТО, – сообщили в пресс-службе 
СУ СКР по Нижегородской области.

В отношении мужчины было возбужде-
но уголовное дело по статье «Покушение на 
убийство, совершенное с особой жестоко-
стью».

Однако знакомые и родственники по-
гибшей Ирины не верят в то, что Рафаил 
мог её убить. У них есть своя версия про-
изошедшего.

По мнению близких погибшей, это 
было заказное убийство. Причём мише-
нью киллеров был как раз бывший дирек-
тор хлебозавода. А Ирину убрали, как сви-
детеля.

Что произошло в ту роковую ночь на 
самом деле, предстоит установить след-
ствию.

Виктория ГРОМОВА.

История, достойная остросюжетного 
детектива, произошла в Нижнем Нов-
городе. В конце прошлой недели соци-
альные сети и СМИ взорвала новость о 
перестрелке возле школы, в которой в 
это время велись занятия. Мы выясни-
ли, что именно произошло в тот злопо-
лучный день.
Тревожные новости о перестрелке возле 
школы № 121 на улице Тонкинской ста-
ли поступать около полудня в пятницу, 1 
марта. Сообщества в социальных сетях и 
информагентства пестрели заголовками: 
«Неизвестные открыли стрельбу по прохо-
жим возле школы».

Телеграм-канал Mash сообщил, что в 
ходе инцидента один человек был ранен, 
задет выстрелом по касательной в плечо.

Появились предположения, 
что стрельба стала следстви-
ем криминального конфликта. 
Якобы разборки между собой 
устроили две банды обнальщи-
ков, занимающихся нелегаль-
ным обналичиванием денег. 
Другие писали в социальных се-
тях, что происходящее – учения.

Очевидцы сообщили, что у здания шко-
лы дежурит полиция и скорая помощь. В 
самой школе рассказали, что во время 
урока в школу вбежали люди и попросили 
о помощи. Охранник вызвал полицию, ко-
торая тут же приехала. Ни в самой школе, 
ни на её территории перестрелка не ве-
лась. Никто из учеников не пострадал, за-
нятия не прерывались и велись в прежнем 
режиме.

Позже появилась информация, что 
конфликт разгорелся возле одного из до-
мов по Московскому шоссе между моло-
дыми людьми, которые что-то не поделили 
между собой. Когда словесные аргументы 
иссякли, один из участников конфликта 
якобы выхватил травматический писто-
лет и начал стрелять. Затем одна группа 
молодых людей прыгнула в автомобиль, а 
другая бросилась за ними в погоню. Пыта-
ясь скрыться от преследования, молодые 
люди бросили машину и скрылись в шко-
ле. Говорили, что по области был объявлен 

план «Перехват».
Вскоре участников 

конфликта удалось за-
держать, а в област-
ном МВД пролили свет 
на произошедшее.

– 1 марта около 10 
часов в отдел полиции 

№ 2 Управления МВД России по Нижнему 
Новгороду поступило сообщение о том, 
что около дома по Московскому шоссе 
осуществлён выстрел из травматического 
пистолета, - сообщили в пресс-службе ГУ 
МВД России по Нижегородской области. 
– На место происшествия незамедлитель-
но были направлены наружные наряды и 
выехала следственно-оперативная груп-
па. – Прибыв на место происшествия, со-
трудники полиции установили, что по дан-

ному адресу произошёл конфликт между 
несколькими гражданами, в ходе которого 
один получил ранение из травматического 
пистолета.

Полицейские задержали автомашину, 
за рулём которой находился предполага-
емый стрелок. Мужчину доставили в ОВД.

По факту произошедшего возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 213 УК 
РФ – «Хулиганство». Стало известно, что 
задержанных двое – мужчины 53 и 27 лет.

– В отношении задержанных избрана 
мера пресечения в виде подписки о невы-
езде, – сообщили в пресс-службе Нижего-
родского МВД.

Теперь в причинах конфликта предсто-
ит разбираться следователям. 

Марина УХАБОВА.
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СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

УБИЙСТВЕННЫЙ СЛУЧАЙ

Экс-директор хлебозавода убил 
возлюбленную и покончил с собой

СУПРУГИ ВЫИГРАЛИ 
В ЛОТЕРЕЮ 4 МИЛЛИОНА 
РУБЛЕЙ
Супруги Наталья и Владимир Сорокины 
из Нижегородской области выиграли в 
лотерею больше 4 млн рублей. Счаст-
ливый билет они купили в интернет-
магазине 14 февраля, в День всех влю-
блённых. И уже через несколько часов 
узнали, что выиграли крупную сумму.

Сорокины работают в одной компа-
нии в сфере газовой промышленности, 
часто вместе ездят в командировки и 
посетили уже половину крупных городов 
России. У них есть две дочери, увлекаю-
щиеся футболом, которые живут отдель-
но. Куда потратить выигрыш, счастливые 
обладатели 4 млн пока не решили.

ПОЖАРНЫЕ СПАСЛИ 
ИЗ ОГНЯ ЧЕРЕПАШЕК
В Сормовском районе Нижнего Новго-
рода вспыхнул пожар в одном из домов 
на улице Василия Иванова. Владельцев 
при этом дома не было, пожарных вы-
звали соседи.

Потушив огонь, пожарные услышали 
звук бьющегося стекла. В тумбочке они 
обнаружили аквариум. В это время при-
бежал хозяин квартиры и сказал, что там 
находились три черепахи. Одна из них 
оказалась в слое пепла в аквариуме и по-
гибла. В результате удалось обнаружить 
двух других черепашек, которых пожар-
ные вынесли из горевшей квартиры.

НИЖЕГОРОДКА 
ПРОКАТИЛАСЬ НА КАТКЕ 
В КУПАЛЬНИКЕ
Посетители ледового катка при спорт-
школе «Салют» в Дзержинске в минув-
шие выходные были шокированы. На 
каток приехала девушка в одном купаль-
нике. Стройная брюнетка в минус десять 
проехалась на коньках несколько кругов 
и заявила на камеру, что таким образом 

создает себе и окружающим весеннее 
настроение. Попозировав школьникам, 
которые снимали её на мобильные те-
лефоны, девушка заявила, что ей пора 
домой, так как она  кормящая мать и ее 
ждут муж и двое детей.

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
ИСПЕКЛИ САМОЕ БОЛЬШОЕ 
В МИРЕ ПЕЧЕНЬЕ
Рекордное по размерам сырное печенье 
испекли на сырном фестивале «Мимо-
лет-2019», прошедшем 2 марта в Нижнем 
Новгороде. Мероприятие проводилось в 
столице Приволжья уже во второй раз. В 
нём приняли участие более десяти ниже-
городских сыроварен, а также производи-
тели сыров из Московской, Ярославской, 
Владимирской, Тюменской и Свердлов-
ской областей, Чувашии и Татарстана.

Главным событием фестиваля стала 
презентация самого большого сырно-
го печенья в мире. Специально для того 
чтобы его испечь, каждый участник фе-
стиваля отдал часть своей продукции. 
Получилось огромное печенье весом 10 
килограммов, которое потом раздали 
гостям.

ВОТ КАК БЫВАЕТ

КУРОК НЕПОСЛУШАНИЯ
Перестрелка возле школы переполошила всю область

Что произошло здесь, до конца не ясно

ПЛАМЕННАЯ 
СТРАСТЬ

К месту происшествия 
приехала полиция

Виновным, устроившим  
переполох, грозит  
до пяти лет лишения  
свободы.

       Видео на pravda-nn.ru
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В Нижегородской области стала 
известна судьба крупнейших 
долгостроев, строительство 
которых было заморожено не-
сколько лет назад. При этом 
опыт региона по ликвидации 
долгостроев станет примером 
по всей стране.

Под крышей дома своего

У нижегородцев, которые годами не мо-
гут стать счастливыми новосёлами, 
появилась надежда. Губернатор Ни-

жегородской области Глеб Никитин провел 
заседание межведомственной комиссии по 
защите прав дольщиков. Участники обсу-
дили судьбу четырёх крупнейших в области 
долгостроев – ЖК «Новинки Smart Сity», ЖК 
«На Гончарова», жилой дом по ул. Родионо-
ва-Деловая и два проблемных дома ООО 
«Волго-Вятская строительная компания». 
Вопросы достройки этих жилых комплексов 
находятся на постоянном контроле прави-
тельства области.

– Долгострои – это колоссальная про-
блема, которую нужно решать, – подчер-
кнул Глеб Никитин. – В рамках своих пол-
номочий мы выделяем финансирование, 
обеспечиваем подбор инвесторов для до-
стройки проблемных домов, предоставля-
ем участки на особых льготных условиях в 
качестве компенсации инвесторам затрат 
на достройку таких объектов.

Так, за достройку ЖК «Новинки Smart 
Сity» взялся региональный оператор. В 
феврале Арбитражный суд  области уже 
удовлетворил его заявление о намерении 
приобрести права аренды на земельные 
участки и расположенные на них объекты. 
Судебное заседание по вопросу о пере-
даче прав назначено на 18 марта. При бла-
гополучном исходе судебного процесса 
«Дирекция по строительству» может начать 
работы на строительной площадке уже в 
апреле. И еще в этом году дольщики смогут 
справить новоселье.

ЖК «На Гончарова», где «Квартстроем» 
фактически было начато строительство 
двух из пяти домов, собирается достра-
ивать ГК «Столица Нижний». Сейчас 52 
дольщикам, купившим квартиры в жилом 
комплексе, выплачена материальная по-
мощь в размере 50 тыс. руб. на семью.  
Варианты решения проблем этого ЖК об-
суждаются самые разные, вплоть до того, 
чтобы снести на стройплощадке суще-
ствующие конструкции (они построены с 
нарушениями) и возвести новые дома.

В правительстве также сообщили, что 
нашли инвесторов, которые достроят дом 
на углу улиц Деловой и Родионова, а так-
же дома ЖК «Парус» (на площади Сенной) 
и ЖК «Ренессанс-Славянская» (в квартале 
Тверской и Славянской улиц). 

Сейчас власти пытаются урегулиро-
вать финансовые и юридические вопросы, 
чтобы новые застройщики могли выйти на 
площадки.

Стены понимания

Вместе с тем, как отметил губерна-
тор, для восстановления прав доль-
щиков ЖК «Новинки SmartCity», ЖК 

«Квартал Европейский», ЖК «На Гончаро-
ва», ЖК «Окский берег» региону требуется 
поддержка федерального правительства.

– В решении проблемы долгостроев 
регионам не справиться без поддержки 
федеральной власти, – отметил Глеб Ни-
китин. – На данный момент в Нижегород-
ской области 6400 дольщиков и более 100 
недостроенных домов. По каждому из них 
составлена «дорожная 
карта», идет поиск воз-
можных решений. Будем 
активно сотрудничать с 
правительством страны и 
ДОМ.РФ для того, чтобы 
ускорить работу.

Проблемы долгостро-
ев Глеб Никитин обсудил 
на  совещании в Москве 
с вице-премьером феде-
рального правительства 
Виталием Мутко, ми-
нистром строительства  
Владимиром Якушевым, 
замглавы Минстроя Рос-
сии Никитой Стасиши-
ным.

– Сегодня обсудили системные реше-
ния проблем старых долгостроев на терри-
тории Нижегородской области. Были даны 

поручения госкомпании ДОМ.РФ и Мин-
строю РФ подготовить модель и провести 
аудит наиболее масштабных объектов до-
левого строительства. Держим ситуацию 
на контроле, – рассказал Виталий Мутко.

Минстрой России и ДОМ.РФ в бли-
жайшее время проведут оценку ряда про-
блемных домов в Нижегородской обла-
сти, чтобы определить, сколько средств 

требуется для  их до-
стройки. Рассматри-
ваются возможности 
финансирования из 
средств федерального, 
регионального бюдже-
тов и средств Фонда 
защиты прав граждан-
участников долевого 
строительства.

По словам главы 
региона, оказание Ни-
жегородской области 
государственной под-
держки на федераль-
ном уровне позволит 

значительно сократить 
сроки восстановления прав нижегород-
ских дольщиков.

Юлия МАКСИМОВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ 

НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО
МОСТА ЧЕРЕЗ УЗОЛУ
В Городецком районе началось строи-
тельство нового моста через реку Узолу. 
Старый мост находился в аварийном со-
стоянии, его закрыли осенью прошлого 
года и полностью демонтировали. Ма-
шины и автобусы объезжают участок по 
прилегающим дорогам.

По словам министра транспорта и 
автомобильных дорог Нижегородской 
области Вадима Власова, строитель-
ство переправы на автомобильной 
дороге Линда – Городец – Заволжье 
находится на особом контроле у мини-
стерства. Работы в русле реки Узола 
будут приостановлены на время весен-
него нереста, чтобы не наносить ущерб 
окружающей среде. Движение по но-
вому мосту планируется запустить до 
1 сентября.

ТУРИСТЫ ВЫБИРАЮТ 
НИЖНИЙ НОВГОРОД
Нижний Новгород вошёл в топ-пять рос-
сийских городов для путешествий на 8 
Марта. Рейтинг составил сервис брони-
рования отелей Tvil.ru. Также в первую 
пятёрку городов, популярных для отдыха 
на Международный женский день, вош-
ли Санкт-Петербург, Москва, Казань и 
Красноярск.

При этом самым бюджетным горо-
дом по расходам на проживание стал 
Красноярск – 2000 рублей в сутки. 
Больше всего на гостиницу в марте от-
дыхающие потратят в Москве – 2800 
рублей в сутки. В Нижнем Новгороде 
гостиница обойдётся путешественни-
кам в среднем в 2300 рублей за сутки.

МАТЬ С СЫНОМ ПОГИБЛИ 
ОТ УГАРНОГО ГАЗА
В Советском районе 30-летняя нижего-
родка и её 10-летний сын отравились 
угарным газом. Трагедия произошла на 
первом этаже пятиэтажки на Высоко-
вском проезде. Мать и сын снимали там 
квартиру вместе со знакомой женщиной. 
Именно она обнаружила тела погибших. 
Женщина сразу вызвала скорую по-
мощь, но прибывшим врачам осталось 
только констатировать смерть женщины 
и ребёнка.

На место происшествия выехали 
криминалисты и следователи. В кварти-
ре было газовое оборудование – плита 
и колонка. Предварительная причина 
случившегося – нарушение пользования 
газовым оборудованием в быту.

ПРОЕЗД ИЗ ДЗЕРЖИНСКА 
В НИЖНИЙ НОВГОРОД РЕЗКО 
ПОДОРОЖАЛ
Стоимость проезда на автобусе, кото-
рый следует по маршруту «Дзержинск – 
Нижний Новгород», выросла сразу на 30 
рублей – со 100 до 130. На такое резкое 
подорожание проезда пожаловались 
пассажиры.

Перевозчик «Транслайн» объяснил 
это ростом цен на топливо. Учитывая, 
что перевозчики, работающие на регу-
лярных маршрутах по нерегулируемым 
тарифам, вправе самостоятельно уста-
навливать цены на проезд, повлиять на 
это решение никто не в силах.

Нижегородская область станет пилотным 
регионом по решению проблем дольщиков

ВЗЯЛИ 
В ДОЛЮ

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

Хотите узнать, кому и когда делать 
прививку от кори? Каковы симптомы 
недуга?
Звоните на горячую линию 
Роспотребнадзора Нижегородской 
области по вопросам профилактики кори: 
8 (831) 432-29-55, 
8 (831) 432-29-70, 
8 (910)100-14-66, 
8 (831) 430-16-89.

Жители этих домов получат крышу над головой

 ЖИЛЬЁ МОЁ

Депутат Госдумы, руководи-
тель рабочей группы прези-
диума госсовета «Единой Рос-
сии» Александр Якубовский: 

– Нижегородская область на-
ходится в России на передовой по 
решению проблемы обманутых 
дольщиков. Очень хорошо, что 
губернатор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин лично возглавил 
комиссию по защите прав участ-
ников долевого строительства.

МНЕНИЕ

В единственной школе Гагино обруши-
лась крыша. Это потрясло всех жите-
лей села, ведь здание построили всего 
пять лет назад. Вместо крыши там об-
разовалась огромная дыра размером с 
однокомнатную квартиру. 
Первый день весны для школьников из Га-
гина стал почти что выходным – утром они 
пришли на уроки, но их развернули об-
ратно. Оказалось, что в 4 часа утра, когда 
в школе ещё никого не было, у неё обру-
шилась крыша. Часть балок надломилась 
и обрушилась. Занятия в школе пришлось 
отменить.

– Железная крыша на чердачное поме-
щение легла на бетонный потолок, – пояс-
нил директор школы Виктор Копнин. – А в 
классах ничего не пострадало.

Министр образования региона Сергей 
Злобин взял ситуацию под личный кон-
троль. Рабочим поставили задачу устра-
нить проблему за неделю. В результате 
крыша уже отремонтирована, уроки идут в 
привычном режиме.

– Крышу ремонтируют. Думаем, в 
ближайшее время даже закончить. Пока 
ведутся строительные работы, в школе, 
по нормам, запрещено нахождение де-
тей. Тут листы поднимают, может ветром 
сдуть. Поэтому ограничили доступ детей. 
И организовали на два дня дистанционное 
обучение через «Дневник.ру». Но сегодня 
ученики уже занимались в школе. А работы 

продолжили после того как уроки закончи-
лись, – рассказал нам директор школы.

По его словам, это первая коммуналь-
ная проблема со зданием за все пять лет. 
Школу построили в 2014 году по област-
ной программе «Развитие социальной и 
инженерной инфраструктуры...». До этого 
момента гагинские школьники обучались в 
двух зданиях, одно из которых, 1936 года 
постройки, было аварийным. Строитель-
ство нового корпуса затевали ещё в 80-х 
годах, но во времена перестройки работы 
заморозились. В 2008 году строительство 
возобновилось. Но вскоре опять забуксо-
вало. Работа закипела лишь в 2013 году. 
Недостающую на ремонт сумму выделили 
из областного бюджета. На стройку даже 
выезжал тогдашний губернатор региона 
Валерий Шанцев. Министр строительства 
области обещал лично еженедельно кон-
тролировать работы. В 2014 году школа 
наконец приняла почти 500 учеников.

Почему обвалилась крыша у здания, 
которое построено всего пять лет назад, – 
пока неизвестно.

– По предварительным данным, од-
ной из возможных причин являются не-

качественные работы или несоблюдение 
проектных решений в части укрепления 
кровли и крыши, – заявил Сергей Злобин. 
– Мы со своей стороны будем обращаться 
в прокуратуру для проведения проверки в 
отношении приемки и качества работ, ко-
торые были произведены.

В настоящее время следователи СК 
выясняют все обстоятельства произошед-
шего.

Вероника КУЗЬМИНОВА.

КАПИТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

УРОК ОКОНЧЕН
В новой школе в Гагине обрушилась крыша

Провал крыши – размером 
с однокомнатную квартиру
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На начало марта всегда вы-
падает очередная годовщина 
прихода к власти Михаила 
Горбачёва и начала пере-
стройки. О сущности этого раз-
рушительного для страны 
процесса и о предатель-
стве самого Горбачёва 
мы писали уже не раз. 
Сегодня мы поговорим 
о так называемых «на-
родных фронтах в под-
держку перестройки», 
которые появились во 
всех союзных респу-
бликах и  стали рас-
садником воинствую-
щего национализма, 
который, собственно, 
и загубил Советский 
Союз. Наибольший 
старт эти «фронты» 
получили ровно 30 
лет назад, в 1989 году.

Сразу отмечу – эти образования никог-
да не были какой-либо народной са-
модеятельностью. С самого начала 

их инспирировали сверху, со стороны выс-
ших чинов КПСС. А вот организационной 
работой по их созданию ведало 5-е Управ-
ление КГБ СССР, которое в советские вре-
мена «боролось за государственную без-
опасность» на идеологическом фронте.

Любопытно, но именно сотрудники 
КГБ и предложили идею этих самых «на-
родных фронтов». 6 марта 1988 года в га-
зете «Московские новости» вышла статья 
«Нужен ли народный фронт?», в которой 
формулировалась основная идея созда-
ния этих самых «фронтов» – массовые 
общественные движения, способные вли-
ять на власть путём сочетания давления с 
улицы и сотрудничества с «прогрессив-
ными силами» в КПСС. Автором статьи 
указывался видный советский юрист и 
учёный, пламенный сторонник пере-
стройки Борис Курашвили. Однако на тот 
момент мало кто знал, что в прошлом этот 
«видный юрист» много лет прослужил в 
органах государственной безопасности 
и имел звание полковника КГБ. А, как из-
вестно, бывших чекистов не бывает...

Зачем же чекистам и верхушке КПСС 
понадобились эти самые «народные 
фронты»? Думаю, что лучше всего по это-
му поводу высказался бывший депутат 
Верховного Совета СССР от Латвии Вик-
тор Алкснис: «В 1988 году, чтобы сдвинуть 
перестройку с мёртвой точки, Горбачёву и 
его окружению пришла идея – разбудить 
активность народных масс. Они решили, 
что КПСС из-за её консерватизма для 
этой задачи не подходит и надо сформи-
ровать массовые народные движения в 
поддержку перестройки, а потом, опира-
ясь на них, идти вперёд, уже не оглядыва-
ясь на правящую партию».

Под эту задачу и появилась статья в 
«Московских новостях». После чего про-
цесс образования «народных фронтов 
в поддержку перестройки», куда поми-
мо нормальных и честных активистов, 
было влито немалое число агентов КГБ 
из диссидентских кругов и откровенных 
националистов. И если в Российской Фе-
дерации ведущие позиции во «фронтах» 
заняли агенты Комитета из либеральных 
диссидентов, то в других союзных респу-
бликах ведущую роль стали играть нацио-
налисты. Вот об этой гэбэшной национал-
агентуре и поговорим особо.

Прибалтийский плацдарм

Как указывает Виктор Алкснис, первым 
делом запустили процессы в Прибал-
тике: «По мнению главного горбачёв-

ского идеолога Александра Яковлева, уро-
вень политической культуры в Прибалтике 
превосходил общий по Союзу (прибалтий-
ские республики 20 лет были независимы-
ми и имели опыт парламентской демокра-
тии). Поэтому Горбачёв принял решение 
начать эксперимент по созданию таких 
движений там...».

В первой половине 1988 года в При-
балтику зачастили высокопоставленные 
гости из Москвы, они проводили встречи 
с представителями самых разных слоёв 
и групп населения, в первую очередь с 
творческой интеллигенцией. К этой ра-
боте, подчёркивает Алкснис, привлекли 
также центральный аппарат КГБ СССР и 
комитеты госбезопасности всех трёх при-

балтийских республик, которым было по-
ручено проведение негласной работы по 
созданию организаций, обеспечение их 
деятельности, включая финансирование.

Первой стартовала Эстония, где «на-
родный фронт» появился уже в мае 1988 
года, потом – Литва. И везде первую роль 
играли сексоты КГБ. Позднее бывший 
генерал госбезопаности Вячеслав Ши-
ронин признался, что лидер Литовского 
народного фронта «Саюдис», профессор 
Литовской государственной консерва-
тории Витаутас Ландсбергис много лет 
тайно работал на его организацию: «Он 
в своё время по собственной инициати-
ве обратился к одному из оперативных 
сотрудников госбезопасности с пред-
ложением передавать ему интересую-
щую органы КГБ информацию – в обмен 
на разрешение частных поездок к отцу, 
проживающему за рубежом».

Стучал Ландсбергис на своих коллег 
из творческой интеллигенции Литвы. 
Причём стучал долго и очень активно, 
уличая поэтов и писателей республики в 
мнимом и реальном антисоветизме. При 
этом, как позднее вспоминал один из 
контактировавших с ним оперативников, 
всегда довольно мерзко хихикал. Вот 
этого хихикающего мерзавца и постави-
ли во главе «Саюдиса»...

Примерно такие же процессы проис-
ходили и в Латвии. 

По словам Виктора Алксниса, Бюро 
ЦК Компартии Латвии прямо рекомен-
довало многим известным людям ре-

спублики вступить в «народный фронт» 
и принять активное участие в его ра-
боте: «Во все СМИ спустили директиву 
о начале активной пропаганды НФЛ и 
агитации за вступление в эту организа-
цию. Любые попытки как-то выступать 
с критикой НФЛ не пресекались, такие 
критики подвергались шельмованию как 
враги перестройки. Все республикан-
ские СМИ были переданы под контроль 
«народного фронта»...

Следом за Прибалтикой в 1989 году 
наступила и очередь других республик – 
Армении, Грузии, Азербайджана, Молда-
вии и т.д. И везде шло словно под копирку.

Не хотите –  заставим

«Как и во всём СССР, организация 
«народного фронта» Азербайд-
жана контролировалась тогдаш-

ним КГБ, – утверждает сегодня первый 
президент независимой Азербайджан-
ской республики Аяз Муталибов. – Более 
того, многие из лидеров нашего «народ-
ного фронта» напрямую сотрудничали с 
КГБ. И сейчас, когда некоторые лидеры 
НФА говорят, что эта организация была 
создана на волне национально-освобо-
дительного движения в Азербайджане, 
это у меня вызывает просто смех. Пото-
му что в Советском Союзе ни одна ор-
ганизация, тем более неформальная, не 
могла быть создана без непосредствен-
ного участия КГБ СССР. И эти люди не 
могли предпринимать никаких самосто-
ятельных шагов без согласования».

Эти «фронты» порой навязывались 
очень грубо, даже если изначально под 
них не было никакой общественной под-
держки.

Яркий пример тому – Украина, одна 
из самых консервативных союзных респу-
блик. Коммунистическая партия тут имела 
куда больше влияния на умы граждан, чем 
в любой другой советской республике, 
включая Россию, сама партия очень плохо 
поддерживала либеральные идеи пере-
стройки, а интеллигенция, глубоко провин-
циальная по своей натуре, «раскачивалась» 
в сфере демократизации очень медленно. 
Либеральные митинги и «акции протеста» в 
Киеве или в Харькове были лишь бледной 
копией того, что тогда творилось на улицах 
и площадях Москвы, Ленинграда, Сверд-
ловска, Горького. Правда, зашевелились 
украинские националисты, но их влияние 
было ограничено лишь несколькими горо-
дами на Западной Украине... Пока за дело 
не взялись ЦК КПСС с КГБ!

Именно по их инициативе в сентябре 

1989 года возник «Народный рух Украины», 
куда включили массу второразрядных по-
этов и писателей, среди которых были и 
откровенные поборники фашистских и ру-
софобских идей Степана Бандеры. Именно 
«Рух» позднее стал той кучкой дерьма, отку-
да, словно навозные мухи, повылазили все 
нынешние вожди украинского нацизма. А 
непосредственно проект «Руха» курировали 
главный партийный идеолог республики Ле-
онид Макарович Кравчук и глава КГБ респу-
блики Николай Голушко...

Убрать свидетелей

Увы, к сожалению, ситуация ничуть не 
поменялась даже тогда, когда стало 
понятно, что власть буквально вы-

пустила джинна из бутылки и, как верно 
заметил генерал МВД Овчинский, «весь 
процесс управления «народными фрон-
тами» был перехвачен резидентурой и 
агентурой США, натовских стран и мест-
ными националистами». Это признал и 
генерал КГБ Широнин, отметивший в 
своих мемуарах, что антисоветские ор-
ганизации Прибалтики, включая и «на-
родные фронты», «на рубеже 90-х годов 
были очень тесно связаны с западными 
спецслужбами».

И что, спросите вы? Да ничего!
Аяз Муталибов вспоминает – в Москву 

не раз докладывали о том, что вожди «на-
родного фронта» Азербайджана сеют в 
республике национальную рознь, что они 
открыто призывают к развалу Советского 
Союза и периодически выезжают в Иран 
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Как ЦК КПСС и КГБ убивали Советский Союз
и в Турцию, где встречаются с предста-
вителями иностранных разведок. Знаете, 
какая была реакция председателя КГБ 
СССР Владимира Крючкова? По словам 
Муталибова, он «запретил арестовывать 
лидеров НФА... Опытный Крючков никогда 
не заступался за тех, кого он не знал. Ему 
прекрасно было известно, кто были эти 
руководители НФА. Возможно, что всё это 
делалось согласованно – те, кто рушил со-
ветские границы, выполняли задания сво-
их непосредственных шефов по раскачи-
ванию политической ситуации в стране».

А вот какая любопытная история про-
изошла в Литве. Один из оперативных со-
трудников КГБ в конце 1990 года случайно 
обнаружил карточку агента Витаутаса Ланд-
сбергиса. К тому времени было уже очевид-
но, что сей деятель ведёт подрывную работу 
на выход Литвы из состава СССР. Появилась 
возможность обнародовать данные о Ланд-
сбергисе как о стукаче, чтобы дискредити-
ровать его в глазах рядовых литовцев. С этим 
предложением сотрудник пошёл на доклад к 
заместителю председателя КГБ Литовской 
республики, генералу Станиславу Цапли-
ну. А дальше случилось вот что (цитирую по 
публикации в газете «Коммерсантъ-Daily»): 
«Генерал сделал следующее распоряжение: 
немедленно своими руками уничтожить эту 
карточку агента и никогда, ни при каких об-
стоятельствах о ней никому не говорить. На 
мой вопрос, почему мы не пользуемся такой 
информацией, а уничтожаем её, генерал от-
ветил, что Ландсбергис был агентом КГБ. В 
соответствии со специальной шифрограм-
мой его личное дело выслано в Москву, по-
этому в интересах центрального аппарата 
данную информацию не разглашать. Я вер-
нулся в свой кабинет и сжёг эту карточку»...

…Что это – глупость или измена, гово-
ря словами известного деятеля дорево-
люционной России Павла Милюкова? Ду-
маю, и то и другое. Одни, вроде западных 
«агентов влияния» Горбачёва и Яковлева, 
сознательно разрушали Советский Союз, 
а другие, вроде Пуго или генерала Цапли-
на, были лишь слепыми и послушными ис-
полнителями преступных приказов. Кста-
ти, ни Пуго, ни Цаплину их чрезмерное 
послушание ничуть не помогло.

Борис Карлович Пуго, уже в должно-
сти министра внутренних дел СССР, сразу 
после провала ГКЧП в августе 1991 года, 
странно «покончил жизнь самоубийством» 
–  застрелился... аж тремя выстрелами из 
пистолета (?!). А отставной генерал КГБ 
Станислав Цаплин был убит в Москве в 
январе 1995 года, когда ушёл из дома на 
встречу с некими неизвестными до сих пор 
людьми – его убийство так и не раскрыли.

Я не исключаю, что их всех ликвидиро-
вали только потому, что они слишком мно-
го знали о преступной подноготной горба-
чёвской перестройки...

Вадим АНДРЮХИН.

ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ

Витаутас Ландсбергис и его «Саюдис»

Владимир Овчинский, генерал-май-
ор советской милиции, о своём раз-
говоре с Борисом Пуго, который в 1988 
году был первым секретарём ЦК КПСС 
Латвии: 

– Он мне рассказал, как Михаил Сер-
геевич вызвал его в Москву и спросил: 
«А почему у тебя не идут демократиче-
ские процессы? Вот в Литве есть «Са-
юдис», в Эстонии «народный фронт», 
даже в Москве есть свой «народный 
фронт», а у тебя никакого демократиче-
ского движения нет. Помоги этим про-
цессам». И Пуго стал помогать. Он вы-
звал к себе всю агентуру КГБ, которая 
работала в искусстве и в науке, и стал 
им говорить, что надо создать такой же 
фронт, как у эстонцев и у литовцев... То 
есть все «народные фронты» изначаль-
но создавались через 5-е управления 
КГБ СССР и КГБ в республиках. Все до 
единого!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ



СЕРГЕЙ 
ДОРЕНКО 
ПРИЗВАЛ УБРАТЬ 
МОГИЛУ СТАЛИНА
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

Шуховскую башню 
перенесут из 

Дзержинска в Выксу
Шуховскую башню, которая сейчас 
находится в Дзержинске, перенесут 
в Выксу. Это сделают для того, чтобы 
создать туристический парк наследия 
известного русского инженера Влади-
мира Шухова.
Чтобы проверить информацию, мы обрати-
лись в Дзержинск.

– Речи о переносе Шуховской башни из 
Дзержинска не идёт, – заявили в админи-
страции.

Тогда за уточнением мы обратились в 
правительство Нижегородской области.

– На территории Нижегородской обла-
сти есть несколько объектов, построенных 
известным русским инженером Владими-
ром Шуховым, среди них водонапорная 
башня в Выксе. Планируется создание ин-
дустриально-туристического парка в 
городском округе Выкса, где на од-
ной территории должны быть рас-
положены прокатный цех, во-
донапорная башня, в создании 
которых принимал участие Шу-
хов. Поэтому рассматрива-
ется возможность переноса 
выксунской водонапорной 
башни на территорию парка, 
– сообщили в департаменте 
развития туризма и НХП ре-
гиона.

Ожидается, что парк мо-
жет появиться уже в этом году 
и в него будут съезжаться 
больше 10 тыс. туристов каж-
дый год.

Россиян ограничат 
в получении 

кредитов
Количество кредитов, которые выдают 
банки, ограничат. Законодатели запре-
тят банкам выдавать новые займы, если 
на их погашение будет уходить более 
половины ежемесячного дохода семьи. 
Так депутаты будут бороться с ростом 
закредитованности жителей.
Для проверки информации мы дозвонились 
в Москву.

– Законопроект об ограничении уровня 
долговой нагрузки россиян в размере 50% 
ежемесячного дохода семьи будет внесен 
в Госдуму во втором квартале 2019 года, 
– подтвердил информацию специалист ко-
митета Госдумы по финансовым рынкам 
Александр Потапов. – По закону если на по-
гашение нового кредита будет уходить бо-
лее половины ежемесячного дохода семьи, 
то таким гражданам банки будут отказывать 
в выдаче нового займа. Также предлагается 
запретить выдавать первый кредит, если на 
выплаты по нему также будет уходить более 
50% семейных доходов.

Идею также поддержали в Центробанке.
– Принятие законопроекта положитель-

но скажется на оцен-
ке риска заемщиков 
и поможет в борьбе 
с ростом закредито-
ванности граждан, – 
рассказали в пресс-
центре ведомства.

Ожидается, что 
новый закон примут 
до конца года.

Иосиф Пригожин 
эмигрирует в Израиль

Иосиф Пригожин и его жена Валерия в ближай-
шее время собираются перебраться жить в Из-
раиль. Там сейчас живёт мама Иосифа Пригожи-
на. Супружеская чета уже подала документы на 
получение израильского гражданства.
Мы поинтересовались, насколько такое возможно, у 
коллег знаменитого продюсера.

– То, что они могли подать на получение граждан-
ства, охотно верю, – поделился с нами один из сто-
личных музыкантов. – Поскольку у Пригожина мама 
– еврейка и живёт в Израиле, никаких проблем с полу-
чением израильской визы у него не будет. Это позво-
лит паре беспрепятственно пересекать границы более 
чем 100 стран мира без виз. Учитывая, что Валерия в 
последнее время активно гастролирует за пределами 
России – недавно она вернулась из тура по Европе – 
это особенно важно. Но вот в то, что они решат туда 
переезжать, сомневаюсь. Смысла не вижу.

Сам Иосиф Пригожин подобные утверждения ре-
шительно опровергает.

– Ничего подобного даже близко нет. У 
меня в Израиле живет мама. Я как человек 
еврейской национальности в принципе 

имею право получить паспорт Израи-
ля, и Россия не запрещает иметь 

двойное гражданство. Но тем 
не менее у меня таких идей 

нет. Я доверенное лицо пре-
зидента, значит, я верю в 

перспективы и в будущее 
нашей страны. И всячески 
чем могу, тем и помогаю. 

А о слухах коротко скажу: 
чистая ложь.

Валерия на своей странич-
ке в соцсети также заверила, 

что все слухи об их возможном 
переезде – не более чем сплани-
рованная кем-то провокация.

В школах поставят 
автоматы с едой

В школах Нижегородской области начнут 
устанавливать автоматы со снеками. Там 
будут продаваться шоколад, печенье, гази-
рованная вода и т.д. Это будет организовано 
отдельно от основных завтраков и обедов в 
школе. И те дети, которые не питаются в сто-
ловой, смогут перекусить этой пусть и не са-
мой полезной едой.
Чтобы проверить эту информацию, мы обрати-
лись в одну из нижегородских школ.

– Нет. Таких автоматов у нас нет, и ставить их 
мы не собираемся. Нам хватает той еды, которую 
готовят наши повара в столовой, – заявили в шко-
ле № 127.

Мы обратились в Управление Роспотребнад-
зора за подробностями.

– Аппараты, установленные в школах, будут 

служить для дополнительных перекусов учеников, 
поскольку в каждой школе организовано горячее 
питание и есть буфеты. Главное правило – про-
дукты не должны быть скоропортящимися. Это 
могут быть небольшие шоколадки, печенье, соки 
и молоко в маленьких упаковках, вода без газа. 
Под запретом в школе чипсы, кока-кола, кофе, га-
зированная вода. Нужен ли такой аппарат, решает 
школьное руководство. Автоматы устанавливают-
ся по договору с предпринимателями, – сообщи-
ли в Управлении Роспотребнадзора.

В одной из нижегородских компаний по уста-
новке автоматов нам заявили, что за шесть лет 
своей деятельности они ни разу не работали с 
нижегородскими школами и сотрудничать с ними 
не планируют. По словам арендаторов автома-
тов, организовать установку таких аппаратов в 
школе очень сложно – требуется оформление 
множества бумаг.

Такого же мнения придерживаются и многие 
другие компании.
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ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

В нашей истории 
Сталин является на-
столько значительной 
фигурой, что его имя 
и по сей день мало кого оставляет равнодушным. 
А дни его рождения и смерти каждый год рождают 
новые споры по поводу сталинской личности. Вот и 
нынешнее 5 марта, день смерти строителя Советско-
го Союза, вызвало новый всплеск эмоций.

На сей раз тон задал скандально 
известный в прошлом телеведу-
щий, а ныне главный редактор 
радиостанции «Говорит Москва» 
Сергей Доренко. Он предложил 
убрать с Красной площади мо-
гилу Сталина. Своё заявление 
он адресовал Федеральному 
собранию, российскому прави-
тельству и администрации пре-
зидента:

«Пока Сталин лежит в центре 
Москвы, пока от Сталина из-
меряется расстояние в России, 
пока Сталин – центр страны, 
Сталин жив. И с этим надо не-
медленно покончить. Сталин – 
это наш позор. Сталин – это то, 
за что стыдно каждому из нас»...

Я бы не стал комментировать 
очередную выходку бывшего 
подручного олигарха Березов-
ского, если бы дело касалось 
только его. К сожалению, при-
митивные антисталинские убеж-
дения Доренко сегодня разде-
ляют многие россияне – пусть и 
не подавляющее большинство 
жителей страны, но всё же...

Я бы этих людей разделил 
на две категории. Первая – это 
циники от крупного бизнеса и 
приближенные к ним чиновники. 
Им надо как-то оправдаться за 
бандитскую приватизацию нача-
ла 90-х, когда они совершенно 
незаконно «прихватизировали» 
большой кусок бывшей когда-то 
общенародной собственности. 
Вот они и придумали идеоло-
гическое оправдание, прозван-
ное десталинизацией. Мол, при 
Советском Союзе всё было на-
столько убого, кроваво и плохо, 
что уничтожение социализма 
было «делом святым». Мало 
того, на достигнутом не надо 
останавливаться, а следует во-
обще уничтожить любую добрую 
память о советском прошлом, 
через десталинизацию и ликви-
дацию ленинского Мавзолея на 
Красной площади...

Особо циники «порезвились» 
во времена президента Ельци-
на. Тогда руководство страны 
чуть ли не «пеплом голову посы-
пало», громко и публичное про-
клиная СССР и его правителей. 
Советская история рисовалась 
исключительно в чёрных кра-
сках, а все возникающие в ходе 
либеральных реформ проблемы 
объяснялись «тяжким коммуни-
стическим наследием».

Говорят, где-то в самом на-
чале 1993 года у ельцинского 
окружения даже возникла идея 
ввести в обиход новое наиме-
нование Великой Отечествен-
ной войны: обозвать её Второй 
гражданской и тем самым исто-
рически оправдать генерала 
Власова и его приспешников как 
продолжателей белого дела, как 
«пламенных борцов с проклятым 
большевизмом». Не знаю, на-
сколько этот слух действитель-
но имел место, но я его слышал 
от человека, который в те вре-

мена работал в администрации 
президента России. Кстати, со 
стороны ельцинского окруже-
ния это был бы вполне логич-
ный шаг. Уж больно много этих 
людей роднило с верхушкой 
власовского движения – такие 
же бывшие советские номенкла-
турщики, которые бессовестно 
предали ту политическую систе-
му, которая их взрастила.

Периодически эти люди пы-
таются заявить свою позицию 
и сегодня. Впрочем, на то они 
и циники – завтра власть кар-
динально поменяется, и они не 
только отдадут награбленное, а 
ещё и воспоют великое ленин-
ско-сталинское наследие. Тем 
более такие идейные кульбиты 
им делать не впервой...

А вот со второй категорией 
дела обстоят похуже. Это в ос-
новном идейная антисоветская 
интеллигенция, которая свято 
верит... нет, вовсе не в разумные 
вещи, а в то, что могила Сталина 
у Кремля или Мавзолей Ленина 
якобы оказывают негативно-
мистическое влияние на разви-
тие России – мол, стоит только 
убрать эти могилы, как страна 
сразу станет раем с молочными 
реками и кисельными берегами. 
Вот именно эти настроения, да-
лёкие от нормального восприя-
тия окружающей действитель-
ности, и отражает персонаж по 
фамилии Доренко.

Почему-то этим людям не-
вдомёк, что дело здесь вовсе 
не в мистике, не в мнимом не-
гативном влиянии на сегодняш-
ний день давно умерших поли-
тических деятелей, а в реальном 
провале всего буржуазного 
постсоветского проекта. Ибо в 
стране после 1991 года прак-
тически ничего не сделано для 
создания привлекательной ан-
тисоветской альтернативы – ни 
в экономике, ни в социальном 
плане, ни в культуре. Страна 
лишь проедает великое совет-
ское наследие, ничего не создав 
взамен! Вот от отсутствия поло-
жительных результатов и возни-
кают разного рода потусторон-
ние мысли, когда во всех своих 
бедах винишь кого угодно, даже 
египетских фараонов, но только 
не бездарность – свою личную и 
ряда представителей правяще-
го ныне режима.

Я представляю, если бы при-
шедшие к власти в 1917 году 
большевики только и делали, 
что жаловались на проклятое 
царское прошлое, при этом ни-
чего не создавая взамен. Они 
бы и сами бесследно сгинули, 
и страну бы в могилу за собой 
утащили... Увы, нынешние ми-
стики-антисталинисты, которые 
сами в созидательном плане ни 
на что не способны, как раз и 
идут по этому гибельному пути 
– надеюсь, что только для себя 
лично...

Вадим АНДРЮХИН.

Глава МВД региона 
Юрий Кулик уходит  

в отставку
Начальник нижегородского ГУ МВД Юрий Кулик 
уходит в отставку. У московского руководства 
давно возникают претензии по поводу показа-
телей Нижегородского МВД. Несколько дней 
назад был подписан приказ об увольнении глав-
ного полицейского региона. Кто займет место 
руководителя ведомства, пока неизвестно.
– Решение об отставке Кулика было принято по ито-
гам коллегии МВД, на которой подводили итоги 2018 
года, – рассказал источник в правоохранительных ор-
ганах. – Результаты его работы не устроили москов-
ское начальство. За полтора года, которые он нахо-
дится на посту, улучшения показателей практически 
нет. К тому же Кулик так и не смог сработаться с колле-
гами. Вот и решили его заменить. Но уйти разрешили 
«по собственному желанию».

Для того чтобы проверить информацию, мы об-
ратились в областное управление МВД.

– Начальник ГУ МВД России по Ни-
жегородской области генерал-майор 
полиции Юрий Кулик с 04.03.2019 года 
находится в отпуске, – сообщили в пресс-
службе ведомства.

Обязанности начальника ГУ МВД Рос-
сии по Нижегородской области пока ис-
полняет полковник полиции Сергей Ка-
мышев.
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- Не нужен 
нам берег 
заморский
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В Нижегородской области ряды 
мужчин стремительно редеют. 
По статистике, ситуация в ре-
гионе – точно как в известной 
песне, где на 10 девчонок при-
ходится 9 ребят. И это при том, 
что уже не одно десятилетие 
мальчиков рождается гораздо 
больше, чем девочек.
Куда же исчезают представите-
ли сильного пола?

Женская доля

В Нижегородской области на 1000 муж-
чин приходится 1206 женщин. В го-
родах «женское царство» явно преоб-

ладает: здесь проживает почти на четверть 
больше женщин, чем мужчин. В сельской 
местности эта разница составляет 11 %.

При этом из года в год в нашей области 
рождается больше мальчиков, чем девочек.

– В 2017 в регионе родилось 17 640 
мальчиков и 16 513 девочек, – рассказали 
нам в Нижегородстате. – В Нижегородской 
области наблюдается непрерывная тенден-
ция превышения числа родившихся мальчи-
ков над девочками – начиная с имеющихся 
данных за 1990 год и позднее.

Вплоть до 29-летнего возраста мужчин 
действительно больше, чем женщин. Ситу-
ация резко меняется после 34  лет. Среди 
35-летних жителей области представите-
лей женского пола больше примерно на три 
процента.

А дальше разница только растёт. В 40 лет 
женщин больше, чем мужчин, на семь про-
центов, к 65 годам их становится больше в 
два раза, а к 80 годам – аж в три.

В целом по России на 1000 мужчин 
приходится 1158 женщин.

Одна за всех

Главной причиной, способствующей 
преобладанию женского населения 
над мужским, социологи называют вы-

сокий уровень смертности представителей 
сильного пола. Так, по данным Всемирного 
банка, 43 процента мужчин не доживают до 
65 лет.

Причин тому несколько. Например, 
мужчины гораздо больше женщин склонны 
к рискам и нездоровому образу жизни. Во-
вторых, мужчины чаще гибнут в авариях, 
драках или в результате несчастных случа-
ев. Здоровье мужчин по сравнению с жен-
щинами также оставляет желать лучшего. К 
примеру, мужчины в пять раз чаще женщин 
умирают от инфаркта миокарда.

– На эти процессы накладываются ещё 

и социальные явления, – объясняет стар-
ший научный сотрудник Института социо-
логии РАН Александр Прудник. – Нижего-
родская область отличается тем, что из неё 
выкачивается трудоспособное население, 
особенно в возрасте, когда мужчины ещё 
не вступили в брак. Мы фактически входим 
в большую агломерацию Москвы, эконо-
мически мы находимся на орбите столицы. 
Это значит, что и наши трудовые ресур-
сы также принадлежат Москве. Речь идёт 
прежде всего о мужчинах, которые более 
активны и подвижны, у которых более высо-
кая установка на самореализацию.

Не способствует долгожительству и 
профессиональная деятельность большин-
ства мужчин. Если для российских  женщин 
более характерны профессии парикмахе-
ра, воспитателя, учителя, бухгалтера, ди-
зайнера, секретаря, кассира, то мужчины 
зачастую вовлечены в работу, связанную с 
повышенной травмоопасностью и вредным 
производством: водители, моряки, шахте-

ры, нефтяники, газовики, атомщики, мон-
тажники, пилоты, пожарные, спасатели.

Как результат – разрыв между количе-
ством мужчин и женщин в зрелом возрасте 
и на пенсии.

В Нижегородской области у слабого пола 
более востребованы профессии в сфере 
продаж: кассиры, продавцы-консультанты, а 
также офис-менеджеры, бухгалтеры, специ-
алисты в банковской сфере и специалисты по 
рекламе и связям с общественностью. 

Нижегородцы же отдают предпочтение 
сферам продаж и IT-технологий, строитель-
ству и топ-менеджменту, а также работе в 
транспортном и автомобильном бизнесе. 

При этом средний возраст мужчин в ре-
гионе – почти 66 лет, а женщин – 77 лет.

Однако в последние годы разница меж-
ду количеством женщин и мужчин всё же 
уменьшается и, стало быть, со временем 
печальные цифры всё-таки начнут меняться 
в лучшую сторону.

Юлия МАКСИМОВА.

Куда из Нижегородской области исчезают мужчины?

Чиновник из Роскосмоса уго-
дил в центр громкого скан-
дала. Юрист госкорпорации 
Станислав Жарков обозвал 
жителей хрущёвок «ското-
базой» и поплатился за это. 
Чиновник-хам, как выясни-
лось, родом из Нижегород-
ской области.
Глава отдела нормативно-
правового обеспечения Ро-
скосмоса Станислав Жарков 
прославился после хамского 
высказывания в адрес жителей 
хрущёвок. Во время споров 
в интернете он назвал людей 
«скотобазой», которая «бухает, 
колется, бросает мусор в подъ-
езде и орёт по ночам». Так чи-
новник прокомментировал 
предложение дать жителям со-
ветских панельных домов новое 
жильё.

Комментарии Жаркова вы-
звали широкий общественный 
резонанс.

«Жарков делит людей на 
классы и считает проживающих 
в хрущёвке людьми «второго 

сорта», – возмущался один из 
пользователей.

«Где ты родился, ариец?» – 
едко интересовался другой.

«Истинный интеллигент и 
аристократ никогда о людях так 
не скажет. Хрущевки получа-
ли те, кто после войны страну 
отстроил и этому уроду об-
разование дал!» – отметил 
третий.

После скандала 
чиновник принёс из-
винения.

«Мои высказы-
вания были сдела-
ны сгоряча – я сам 
живу в хрущевке и 
устал от бытовых 
проблем», – на-
писал он на своей 
странице (по не-
которым данным, у 
Жаркова квартира 
на юго-востоке сто-
лицы. – Прим. ред.).

Однако скандал на этом не 
утих, и Станислав Жарков уда-
лил все свои странички в интер-
нете.

После произошедшего 
комиссия по этике Ро-
скосмоса провела экс-
тренное заседание, по 
результатам которого 
порекомендовала голов-

ному финансовому ин-
ституту Роскосмоса – 

ФГУП «Организация 
«Агат» – уволить 
чиновника с долж-
ности, так как его 
поведение «не со-
ответствует высо-
ким требованиям, 
предъявляемым к 
сотрудникам ра-

кетно-космической 
отрасли». В инсти-

туте с доводами ко-
миссии согласились.

Выяснилось, что уволен-
ный чиновник родом из Ниже-
городской области. Станислав 
Жарков окончил юридический 
факультет университета им. 
Лобачевского, а также работал 
в юридическом подразделении 
федерального ядерного центра 
в Сарове.

– Репутация у него на са-
мом деле не такая уж и плохая, 
мы его прекрасно помним по 
мероприятиям, которые прово-
дились у нас, – рассказал нам 
журналист из Сарова Михаил 
Маркелов. – Адекватный, спо-
койный, хотя в интернете он 
активно «рубился» по разным 
темам и часто не следил за язы-
ком. Видимо, когда переехал в 
Москву, продолжил это делать.

Вернётся ли чиновник после 
скандала в Нижегородскую об-
ласть – неизвестно.

Юлия МАКСИМОВА.

ТИПУН НА ЯЗЫК

ТЫ ПРОСТО КОСМОС, СТАС!
Чиновник-хам из Роскосмоса оказался бывшим нижегородцем 
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1 Названа главная 
проблема россиян

Специалисты «Левада-центр» опре-
делили, что больше всего волнует жи-
телей России. Они опросили 1,6 тыся-
чи человек из 137 населенных пунктов 
и выяснили, что самой главной про-
блемой жители нашей страны считают 
рост цен (62%). На втором месте рей-
тинга – бедность (44%), а на третьем 
– коррупция (41%).

Кроме того, россиян беспокоит 
безработица, экономический кризис 
и недоступность многих видов меди-
цинского обслуживания. Меньше же 
всего жителей страны волнует ухуд-
шение экологии, рост употребления 
наркотиков и заболеваемость ВИЧ.

Солист The Prodigy 
покончил с собой

49-летний вокалист группы The Prodigy 
Кит Флинт покончил с собой. Его наш-
ли утром 4 марта в собственном доме.

Как стало известно, причиной суи-
цида стал разрыв Флинта с женой Май-
уми Кай после 13 лет брака. По словам 
друзей, музыкант впал в депрессию на 
фоне раздела имущества. За несколь-
ко дней до смерти он был вынужден вы-
ставить на продажу свой дом за 129,6 
миллиона рублей в Великобритании.

Пластик вызывает 
бесплодие 

Ученые доказали неблагоприятное 
влияние бытового пластика на воз-
можность иметь детей у мужчин. 
Учёные изучили влияние на сперму 
химикатов DEHP и PCB153, которые 
содержатся в коврах, одежде, прово-
дах, игрушках и продуктах питания.

По словам исследователей, под 
влиянием этих химикатов уменьшает-
ся подвижность сперматозоидов, что 
и способствует развитию бесплодия.

Стала известна 
причина смерти 

Децла
Российский музыкант Кирилл Тол-
мацкий (Децл) скончался в ночь на 3 
февраля в гримерке после концерта в 
Ижевске.

Судебно-медицинская экспертиза 
показала, что причиной смерти стало 
врожденное заболевание - гипертро-
фическая кардиомиопатия. Именно 
этот недуг привел к сердечной не-
достаточности и преждевременной 
смерти певца.

Отец Децла рассказал, что это за-
болевание часто остается недиагно-
стированным и может стать причиной 
внезапной смерти в раннем возрасте.

Определён самый 
богатый человек  

в России
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 
богатейших людей мира. Самым бога-
тым россиянином в нём оказался ос-
новной акционер «Новатэка» и «Сибу-
ра» Леонид Михельсон с состоянием 
24 млрд долларов. На втором месте – 
председатель совета директоров НЛМК 
Владимир Лисин (21,3 млрд долларов), 
на третьем – президент ЛУКОЙЛа Вагит 
Алекперов (20,7 миллиарда долларов).

В мировом рейтинге эти бизнес-
мены заняли соответственно 32-е, 
45-е и 47-е места.

В жилых домах 
запретили хостелы

Согласно новому законопроекту, кото-
рый приняла Госдума, теперь гостини-
цы и хостелы могут размещаться только 
в зданиях нежилого фонда. Также вла-
дельцы обязаны  оснастить их системой 
звукоизоляции, противопожарной без-
опасности, сейфами и многим другим.

Минэкономразвития оценило поте-
ри малого бизнеса после принятия но-
вого закона в 4 миллиарда рублей.

БИТВА ПОЛОВ

КИТАЙ. Мужчин на 40 миллионов боль-
ше. Особенно заметным этот разрыв стал в 
деревнях. 

ИНДИЯ. Мужчин в стране на 37 милли-
онов больше, чем женщин.

ФИНЛЯНДИЯ. В Финляндии 256 тысяч 
мужчин в возрасте от 25 до 54 лет не имеют 
пары.

КАНАДА. Мужчин на 250 тысяч больше, 
чем женщин. На одну женщину приходится 
десять мужчин.

ШВЕЦИЯ. Женщин в Швеции меньше 
почти на 15 тысяч.

НОРВЕГИЯ. В стране мужчин больше, 
чем женщин, на 12 тысяч. 

ИСЛАНДИЯ. Здесь мужчин больше на 
1,7%, чем женщин. Правительство даже 
пообещало выплачивать иностранкам, 
вступающим в брак с местными мужчина-
ми, 5 тысяч долларов.

ГРЕЦИЯ. Сначала Греция была перева-
лочным пунктом для мигрантов из Ближне-
го Востока и Африки на пути в Англию или 
Францию. Со временем большое их коли-
чество, особенно мужчин, стало оседать 
здесь.  

ИТАЛИЯ. Современные итальянки вме-
сто привычной роли домохозяйки всё чаще 

предпочитают карьеру. Как следствие, обра-
зованные девушки уезжают в другие страны. 
Это внезапное изменение привело к тому, 
что  мужчин стало больше, чем женщин.

ФИЛИППИНЫ. Во всём мире филип-
пинки считаются идеальными нянями и 
домработницами. А поэтому им легче, 
чем мужчинам найти работу за пределами 
страны. В результате на 1002 мужчин здесь 
приходится 1000 женщин.

ЕГИПЕТ. Также испытывает значитель-
ный гендерный дисбаланс в мужскую сто-
рону – 1,05 к 1. 

КАТАР. Соотношение мужчин и женщин 
здесь составляет 3,41 к 1. 

А НУ-КА, 
ЖЕНЩИНЫ!

Где мужчин больше, чем женщин

Станислав Жарков 
почувствовал себя 
аристократом



5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 11 марта. День 
начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
14.00 «Наши люди» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «Познер» [16+]
1.30 Т/с «Убойная сила» [16+]
3.00 Новости
3.05 Т/с «Убойная сила» [16+]
3.45 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Скажи правду» [12+]
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Каменская-5» [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 проис-
шествие»
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 «Реализация» [16+]
0.00 Сегодня
0.10 «Поздняков» [16+]
0.20 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
1.20 «Поедем, поедим!» [0+]
1.45 Т/с «Лесник» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 «ФНЛ. Футбол. ФК «Аван-
гард» (Курск) - ФК «Нижний 
Новгород» [12+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
11.30 «Игорь Кваша. Личная 
боль» [12+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.30 Т/с «Зоя» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интер-
активный канал «День 
за днем»
14.30 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛ-
ЛЕ» [6+]
15.45 «Сделано в СССР. Чеки-
сты на страже Родины» [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 «Оружие» [16+]
19.15 «Патруль ННТВ»
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Вести. Интервью»
19.45 «Вести. Зачет»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00 Т/с «Грозовые ворота» 
[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 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» [16+]
22.10 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-
МАТУМ» [16+]
2.15 Х/ф «АВТОСТОПОМ 
ПО ГАЛАКТИКЕ» [12+]
3.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
4.40 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.05 «Моё родное» [12+]
6.55 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
7.00 Послесловие
8.00 «Герои «Волги» [16+]
8.14 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.15 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРД-
ЦА» [12+]
11.50 «Наша марка» [12+]
12.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» [16+]
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Дело особой важности» 
[16+]
14.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.05 Т/с «Галина» [16+]
16.15 «Кухня по обмену» [12+]
16.50 «Моё родное» [12+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Область закона» [16+]
18.40 «Вадим Булавинов: пря-
мой разговор» [16+]
18.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» [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: пря-
мой разговор» [16+]
23.15 «Баскетбол. БК «Нижний 
Новгород» - БК «Химки»
1.15 «Дело особой важности» 
[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 «Песни» [16+]
15.30 Т/с «Ольга» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Д/ф «Полицейский 
с Рублевки. Фильм о сериале» 
[16+]
20.00 Т/с «Полицейский 
с Рублёвки» [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 Бузо-
вой» [16+]
2.40 «Открытый микрофон» 
[16+]
3.25 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
4.15 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.45 М/ф «Дорога на Эльдора-
до» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.30 «Уральские пельмени» [16+]
10.00 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
13.40 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» [16+]
16.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА» [12+]
18.55 М/ф «Зверополис» [6+]
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» [16+]
23.30 «Кино в деталях» [18+]
0.30 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА» [18+]
2.55 М/ф «Дорога на Эльдора-
до» [0+]
4.10 М/ф «Лови волну!» [0+]
5.30 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
7.30 «6 кадров» [16+]
7.35 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.35 «Давай разведёмся!» [16+]
9.35 «Тест на отцовство» [16+]
10.40 Т/с «Агенты справедли-
вости» [16+]
11.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ 
ЖИЗНЬ» [16+]
23.30 «6 кадров» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» [16+]
3.45 Т/с «Женский доктор-2» 
[16+]
4.30 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
5.00 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
5.45 «6 кадров» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.25 Д/ф «Калина красная. По-
следний фильм Шукшина» [16+]
6.10 Д/ф «10 негритят. 5 эпох 
советского детектива» [12+]
7.00 Х/ф «КЛАССИК» [16+]
9.00 Известия
9.25 Х/ф «ОДИНОЧКА» [16+]
11.20 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
[16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
[16+]
14.55 Х/ф «КРЕПОСТЬ БАДА-
БЕР» [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+]

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

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
7.30 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.45 Д/ф «Пестум и Велла. 
О неизменном и преходящем»
9.00 Т/с «Пётр Первый. Заве-
щание» [16+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Цвет времени»
12.25 «Власть факта»
13.05 «Линия жизни»
14.05 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал религией 
Китая»
14.20 Д/ф «Феномен Кулибина»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад»
15.40 Д/ф «Фата-моргана Дми-
трия Рождественского» [6+]
16.25 Т/с «День за днем» [12+]
17.40 «Симфонические орке-
стры мира. Мария Жоао Пиреш, 
сэр Джон Элиот Гардинер и 
Лондонский симфонический 
оркестр»
18.25 Д/ф «Пестум и Велла. 
О неизменном и преходящем»
18.45 «Власть факта»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга»
21.35 «Цвет времени»
21.45 «Сати. Нескучная клас-
сика»
22.30 Т/с «Пётр Первый. За-
вещание» [16+]
23.30 Новости культуры
23.50 «Открытая книга»
0.20 «Власть факта»
1.00 Д/ф «Феномен Кулибина»
1.40 «ХХ век»
2.40 Д/ф «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трёх солнц»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [12+]
11.00 «Гадалка» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории. 
Начало» [16+]
16.00 «Гадалка» [12+]
17.00 Т/с «Чудо» [12+]
17.35 Д/с «Слепая» [12+]
19.10 Т/с «Кости» [12+]
21.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения» [16+]
23.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ 
ВАМПИРОВ» [12+]
1.15 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+]
14.00 «Супершеф» [16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с «Брат за брата» 
[16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Улетное видео» [16+]
20.30 «Дорожные войны» 
[16+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
0.30 Т/с «Небо в огне» [12+]

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
[12+]

10.00 Д/ф «Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот» [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 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 
[12+]
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.30 «Крымский мир». Спецре-
портаж [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/с «Свадьба и развод. Ев-
гения Добровольская и Михаил 
Ефремов» [16+]
1.25 Д/ф «Четыре жены Пред-
седателя Мао» [12+]
2.15 Т/с «Анна-детективъ» 
[12+]
4.05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 
[12+]

6.00 «Сегодня утром»
8.10 «Военная приёмка» [6+]
9.00 Новости дня
9.15 «Не факт!» [6+]
9.40 Т/с «Литейный, 4» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Литейный, 4» 
[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Гаишники» [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гаишники» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Охотники за нациста-
ми» [16+]
19.40 «Скрытые угрозы» [12+]
20.25 Д/с «Загадки века» 
[12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» [12+]
23.30 Т/с «Гаишники» [12+]
3.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ» [0+]
5.10 Д/с «Города-герои» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
6.30 Новости
6.35 «Все на Матч!»
7.25 «Зимняя Универсиа-
да-2019. Лыжный спорт. Масс-
старт. Женщины. 15 км»
9.00 Новости
9.05 «Все на Матч!»
9.35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» [12+]
10.05 «Футбол. «Вальядолид» 
- «Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании» [0+]
11.55 «Зимняя Универсиа-
да-2019. Хоккей»
14.25 Новости
14.35 «Все на Матч!»
15.25 «Зимняя Универсиа-
да-2019. Хоккей»
17.55 «Футбол. «Арсенал» - 
«Манчестер Юнайтед». Чемпио-
нат Англии» [0+]
19.55 Новости
20.00 «Профессиональный 
бокс. Д. Бивол - Дж. Смит-мл. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полутяжёлом 
весе» [16+]
22.00 «Все на Матч!»
22.25 «Футбол. «Рома» - «Эмпо-
ли». Чемпионат Италии»
0.25 «Тотальный футбол»
1.25 «Дневник Универсиады» 
[12+]
1.45 «Футбол. «Фортуна» - 
«Айнтрахт». Чемпионат Герма-
нии» [0+]
3.45 «Зимняя Универсиа-
да-2019. Лыжный спорт. Масс-
старт. Женщины. 15 км» [0+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 12 марта. День 
начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
14.00 «Наши люди» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 Т/с «Убойная сила» [16+]
2.35, 3.05 «Мужское / Женское» 
[16+]
3.00 Новости
3.30 «Давай поженимся!» [16+]
4.20 «Контрольная закупка» [6+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Скажи правду» [12+]
23.25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Каменская-5» [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, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
16.00 Сегодня
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
21.00 Т/с «Реализация» [16+]
23.00 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
0.00 Сегодня
0.10 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
1.10 «Поедем, поедим!» [0+]
1.55 Т/с «Лесник» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ФИШКА ОТ ГЕНРИ» [16+]

11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.15 «Время футбола. ФК «Ниж-
ний Новгород» [12+]
11.30 «Юлий Гусман. Человек-ор-
кестр» [12+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.30 Т/с «Зоя» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛ-
ЛЕ» [6+]
15.45 «Сделано в СССР. Класси-
ческая музыка 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 «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 «ПРИЗРАК 
В ДОСПЕХАХ» [16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» [18+]
2.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.30 «Тайны Чапман» [16+]
4.15 «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 «Область закона» [16+]
6.45 «Модный Нижний» [16+]

7.10 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 Т/с «Галина» [16+]
10.30 Х/ф «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» [16+]
11.25 «Мотив преступления» 
[16+]
11.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» [16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная биржа 
труда» [16+]
13.05 «Леонид Млечин. Великая 
война не окончена» [16+]
14.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.05 Т/с «Галина» [16+]
16.15 «Кухня по обмену» [12+]
16.50 «Моё родное» [12+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Герои «Волги» [16+]
18.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» [16+]
19.50 «Мотив преступления» 
[16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» [16+]
22.20 Экипаж
22.30 Новости
23.00 «Герои «Волги» [16+]
23.15 «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 Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Спаси свою любовь» [16+]
13.25 «Большой завтрак» [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Ольга» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублёвки» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Спаси свою любовь» [16+]
1.55 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
2.35 «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+]
9.30 «Уральские пельмени» [16+]
10.00 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
14.40 Х/ф «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» [16+]
17.05 М/ф «Зверополис» [6+]
19.05 М/ф «В поисках Дори» [6+]
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
[12+]
23.40 Х/ф «БЛЭЙД» [18+]
2.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-
КИ» [12+]
3.40 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» [0+]
5.10 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
7.30 «6 кадров» [16+]
7.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40 «Тест на отцовство» [16+]
10.45 Т/с «Агенты справедливо-
сти» [16+]
11.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.50 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 
[16+]
22.50 Т/с «Женский доктор-3» 
[16+]
23.55 «6 кадров» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]

0.30 Т/с «Как выйти замуж 
за миллионера-2» [16+]
3.50 Т/с «Женский доктор-2» 
[16+]
4.35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
5.05 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
5.50 «6 кадров» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.35 Т/с «Без права на выбор» 
[16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Без права на выбор» 
[16+]
9.55 Т/с «Десантура» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Десантура» [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+]
8.45 Д/ф «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трёх солнц»
9.00 Т/с «Пётр Первый. Завеща-
ние» [16+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.10 «Цвет времени»
13.20 «Мы - грамотеи!»
14.05 Д/с «Первые в мире»
14.20 Д/ф «Да, скифы - мы!»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «День за днем» [12+]
17.40 «Симфонические оркестры 
мира. Сэр Джон Элиот Гардинер 
и Лондонский симфонический 
оркестр»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 Д/ф «История, уходящая 
в глубь времен»
21.45 «Искусственный отбор»
22.30 Т/с «Пётр Первый. Заве-
щание» [16+]
23.30 Новости культуры
23.50 «Кинескоп»
0.30 «Тем временем. Смыслы»
1.15 «ХХ век»
2.25 Д/ф «Царица над царями. 
Ирина Бугримова»

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

6.00 Т/с «Брат за брата» [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+]
14.00 «Супершеф» [16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с «Брат за брата» 
[16+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Улетное видео» [16+]
20.30 «Дорожные войны» [16+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «+100500» [18+]

0.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
0.30 Т/с «Небо в огне» [12+]

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» [16+]
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» [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 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2» 
[12+]
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Доказательства смер-
ти» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. 
Молодой муж» [12+]
1.25 Д/ф «Цена президентского 
имения» [16+]
2.15 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
4.05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2» 
[12+]

6.00 «Сегодня утром»
8.10 «Военная приёмка» [6+]
9.00 Новости дня
9.25 «Специальный репортаж» 
[12+]
9.40 Т/с «Литейный, 4» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Литейный, 4» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Гаишники» [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гаишники» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Охотники за нациста-
ми» [16+]
19.40 «Легенды армии» [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» [12+]
23.30 Т/с «Гаишники» [12+]
3.35 Х/ф «РЫСЬ» [16+]
5.10 Д/ф «Возмездие. После 
Нюрнберга» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30, 7.00, 9.30, 10.50 Новости
6.35, 7.05, 9.35 «Все на Матч!»
7.25 «Зимняя Универсиада-2019. 
Лыжный спорт. Масс-старт. Муж-
чины. 30 км»
9.50 «Тотальный футбол» [12+]
10.55 «Зимняя Универсиа-
да-2019. Хоккей. Мужчины. 
Финал»
13.25, 16.20 Новости
13.35 «Профессиональный бокс. 
Л. Санта Крус - Р. Ривера. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в полулёгком весе» [16+]
15.25, 16.45 «Все на Матч!»
16.00 «Дневник Универсиады» 
[12+]
16.25 «Специальный репортаж» 
[12+]
17.10 «Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины»
19.30, 20.50 Новости
19.35 «Все на Матч!»
20.30 «Дневник Универсиады» 
[12+]
21.00 «Играем за вас» [12+]
21.30 «Кто выиграет Лигу чемпи-
онов?» [12+]
21.50 «Все на футбол!»
22.50 «Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Атлетико» (Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 финала»
0.55 «Все на Матч!»
1.15 «Футбол. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «Депортес Толима» 
(Колумбия). Кубок Либертадорес. 
Групповой этап»
3.10 «Футбол. «Дижон» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции» [0+]
5.10 «Специальный репортаж» 
[12+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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Информационное сообщение
О проведении аукционов по продаже административного 
здания общей площадью 413,5 кв. м с земельным участком 
общей площадью 3000 кв. м; земельного участка общей пло-
щадью 1199 кв. м. Возможна рассрочка платежа, срок рас-
срочки – не более 1 (одного) года.

Собственник: ООО «Фирма «Геостар»

Организатор торгов: ЗАО «Сбербанк-АСТ»

Контактные данные: oiklyuchenkova@sberbank-ast.ru, 
+7 (926) 276-59-21.

Начальная цена продажи имущества: 6500000,00 руб.; 
800000,00 руб.

Шаг аукциона: 5% от начальной цены продажи.

Место нахождения имущества: РФ, Нижегородская область, 
Гагинский район, село Итманово, ул. Грошовка, д. 4; РФ, Ниже-
городская область, Гагинский район, село Итманово, ул. Гро-
шовка, д. 7.

Дата окончания приема заявок: 18.03.2019 г.

Дата торгов: 20.03.2019 г.

Ре
кл

ам
а



5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 13 марта. День 
начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
14.00 «Наши люди» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 Т/с «Убойная сила» [16+]
2.35 «Мужское / Женское» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» [16+]
3.35 «Давай поженимся!» [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 «Скажи правду» [12+]
23.25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Каменская-6» [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 «Морские дьяволы» 
[16+]
21.00 Т/с «Реализация» [16+]
23.00 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
0.00 Сегодня
0.10 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
1.10 «Поедем, поедим!» [0+]
2.00 Т/с «Лесник» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «СИНДБАД И МИНО-
ТАВР» [16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
11.30 «Юрий Николаев. Не могу 
без ТВ» [12+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.30 Т/с «Зоя» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30 Х/ф «ПОРА ПРЕКРАСНЫХ 
ЯБЛОК» [12+]
15.45 «Сделано в СССР. Детская 
литература после войны» [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 «PROводник»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
11.00 «Документальный проект» 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ» [18+]
2.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.30 «Тайны Чапман» [16+]
4.20 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои «Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Кухня по обмену» [12+]
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 Т/с «Галина» [16+]
10.30 Х/ф «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» [16+]
11.30 «Мотив преступления» 
[16+]
11.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» [16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Тайны космоса» [12+]
14.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.05 Т/с «Галина» [16+]
16.15 «Кухня по обмену» [12+]
16.50 «Моё родное» [12+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Герои «Волги» [16+]
18.45 Х/ф «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+]
0.05 «Мотив преступления» [16+]
0.35 Х/ф «ПРИМАДОННА» [12+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Спаси свою любовь» 
[16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Ольга» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублёвки» [16+]
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+]
9.30 «Уральские пельмени» [16+]
10.05 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
14.25 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
[12+]
17.00 М/ф «В поисках Дори» [6+]
18.55 М/ф «Зверопой» [6+]
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 
[12+]
23.25 Х/ф «БЛЭЙД-2» [18+]
1.40 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 
[0+]
3.20 Х/ф «НЕСМОТРЯ 
НИ НА ЧТО» [16+]
5.00 Д/ф «Фильм о телесериале 
«Кухня» [12+]
5.30 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
7.30 «6 кадров» [16+]
7.55 «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+]
12.50 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Идеальное решение» 
[16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЁЖКА» [16+]
22.45 Т/с «Женский доктор-3» 
[16+]
23.50 «6 кадров» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Как выйти замуж 
за миллионера-2» [16+]
3.40 Т/с «Женский доктор-2» 
[16+]
4.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
4.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
5.40 «6 кадров» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.40 Д/ф «Интердевочка. Путе-
шествие во времени» [18+]
6.25 Д/ф «Брат. 10 лет спустя» 
[16+]
7.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
[12+]
9.00 Известия
9.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» [16+]
11.15 Т/с «Белые волки» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Белые волки» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]

0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.15 Известия
3.25 Т/с «Детективы» [16+]
3.55 Т/с «Белые волки» [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+]
8.45 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»
9.00 Т/с «Пётр Первый. Заве-
щание» [16+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
12.25 «Что делать?»
13.15 Д/ф «Профессия - Кио»
13.45 «Цвет времени»
14.05 Д/ф «История, уходящая 
в глубь времен»
15.00 Новости культуры
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка»
16.25 Т/с «День за днем» [12+]
17.20 Д/ф «Хамберстон. Город 
на время»
17.35 «Симфонические оркестры 
мира. Сейдзи Одзава и Нацио-
нальный оркестр Франции»
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «История, уходящая 
в глубь времен»
21.45 «Абсолютный слух»
22.30 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание» [16+]
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Борис Заборов. В по-
исках утраченного времени»
0.30 «Что делать?»
1.20 «ХХ век»
2.15 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
2.30 Д/ф «Профессия - Кио»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [12+]
11.00 «Гадалка» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории. 
Начало» [16+]
16.00 «Гадалка» [12+]
17.00 Т/с «Чудо» [12+]
17.35 Д/с «Слепая» [12+]
19.10 Т/с «Кости» [12+]
21.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения» [16+]
23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТ-
ВЕЦЫ: ЧЕРНАЯ КНИГА» [16+]
1.00 Т/с «Твин Пикс» [16+]

6.00 Т/с «Брат за брата» [16+]
6.45 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
7.30 «Дорожные войны» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «КВН. Высший балл» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 «Супершеф» [16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с «Брат за брата» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Улетное видео» [16+]
20.30 «Дорожные войны» [16+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
0.30 Т/с «Небо в огне» [12+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]

8.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» [0+]
10.35 Д/с «Короли эпизода» 
[12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
[12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-3» 
[12+]
19.40 События
20.00 «Наш город. Диалог 
с мэром»
21.00 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.35 «Право голоса». Продол-
жение» [16+]
23.10 Д/ф «90-е. Наркота» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Михаил Евдо-
кимов» [16+]
1.25 «Линия защиты» [16+]
2.00 «Петровка, 38» [16+]
2.15 Т/с «Анна-детективъ» 
[12+]
4.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-3» 
[12+]

6.00 «Сегодня утром»
8.10 «Военная приёмка» [6+]
9.00 Новости дня
9.25 «Специальный репортаж» 
[12+]
9.40 Т/с «Литейный, 4» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Литейный, 4» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Гаишники» [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гаишники» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Охотники за нациста-
ми» [16+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретная папка» 
[12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» [12+]
23.30 Т/с «Гаишники» [12+]
3.35 Х/ф «ОТРЫВ» [16+]
5.00 Д/с «Грани Победы» 
[12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
6.30 «Тает лёд с Алексеем Ягу-
диным» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Зимняя Универсиада-2019. 
Церемония закрытия» [0+]
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 «Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Женщины» [0+]
13.35 Новости
13.40 «Все на Матч!»
14.40 «Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Шальке» 
(Германия). Лига чемпионов. 
1/8 финала» [0+]
16.40 Новости
16.45 «Играем за вас» [12+]
17.15 «Все на Матч!»
17.50 «Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Мужчины»
19.50 «Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»
21.55 Новости
22.00 «Все на футбол!»
22.50 «Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) - «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала»
0.55 «Все на Матч!»
1.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» 
[16+]
3.30 «Профессиональный бокс. 
Д. Бивол - Дж. Смит-мл. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжёлом весе» [16+]
5.30 «Обзор Лиги чемпионов» 
[12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 14 марта. День на-
чинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
14.00 «Наши люди» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «На ночь глядя» [16+]
1.30 Т/с «Убойная сила» [16+]
3.00 Новости
3.05 Т/с «Убойная сила» [16+]
3.45 «Мужское / Женское» [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 «Скажи правду» [12+]
23.25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Каменская-6» [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 «Морские дьяволы» 
[16+]
21.00 Т/с «Реализация» [16+]
23.00 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
0.00 Сегодня
0.10 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
1.10 «Поедем, поедим!» [0+]
1.40 Т/с «Лесник» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «АФЕРА ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» [16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.30 «Лабиринты Григория Леп-
са» [12+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.30 Т/с «Великий лондонский 
пожар» [16+]

13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ МОЙ 
ТАЛИСМАН» [12+]
15.45 «Сделано в СССР. Дворец 
пионеров» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.20 Т/с «Преступление и на-
казание» [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 «Вести. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» [16+]
2.15 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
3.00 «Тайны Чапман» [16+]
4.40 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои «Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
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 Т/с «Галина» [16+]
10.30 Х/ф «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» [16+]
11.25 «Мотив преступления» [16+]
11.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» [16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Без обмана. Гарнитур 
гаражной сборки» [12+]
14.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.05 Т/с «Галина» [16+]

16.15 «Кухня по обмену» [12+]
16.50 «Моё родное» [12+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «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 НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» [16+]
22.20 Экипаж
22.30 Новости
23.00 «Программа партии» [16+]
23.15 «Без обмана. Горький 
сахар» [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 Бузовой» 
[16+]
12.30 «Спаси свою любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Ольга» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублёвки» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Импровизация» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Спаси свою любовь» [16+]
1.55 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
2.40 «THT-Club» [16+]
2.45 Х/ф «ПОМНЮ - 
НЕ ПОМНЮ» [12+]
3.55 «Открытый микрофон» [16+]
6.30 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Команда Турбо» [0+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.30 «Уральские пельмени» [16+]
10.00 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
14.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 
[12+]
17.10 М/ф «Зверопой» [6+]
19.15 М/ф «Миньоны» [6+]
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» [16+]
23.00 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА» 
[18+]
1.05 Х/ф «БЛЭЙД» [18+]
3.20 Х/ф «НЕСМОТРЯ 
НИ НА ЧТО» [16+]
5.00 «Руссо туристо» [16+]
5.30 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30 «6 кадров» [16+]
7.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.20 «Давай разведёмся!» [16+]
9.20 «Тест на отцовство» [16+]
10.25 Т/с «Агенты справедливо-
сти» [16+]
11.25 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13.30 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ 
ЖИЗНЬ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ 
ЛЮБОВЬ» [16+]
23.05 Т/с «Женский доктор-3» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Как выйти замуж 
за миллионера-2» [16+]

3.35 Т/с «Женский доктор-2» 
[16+]
4.20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.50 Д/с «Реальная мистика» [16+]
5.30 «6 кадров» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Белые волки» [16+]
8.35 «День ангела»
9.00 Известия
9.25 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» [16+]
11.05 Т/с «Белые волки» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Белые волки» [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 Д/ф «Хамберстон. Город 
на время»
9.05 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание» [16+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 «Игра в бисер»
13.05 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»
13.20 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «История, уходящая 
в глубь времен»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Т/с «День за днем» [12+]
17.45 «Симфонические оркестры 
мира. Иван Фишер и Оркестр 
Берлинского Концертхауса»
18.30 Д/с «Первые в мире»
18.45 «Игра в бисер»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «История, уходящая 
в глубь времен»
21.45 «Энигма»
22.30 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание» [16+]
23.30 Новости культуры
23.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
0.30 «Игра в бисер»
1.10 «ХХ век»
2.20 «Цвет времени»
2.30 Д/ф «Львиная доля. Вальтер 
Запашный»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [12+]
11.00 «Гадалка» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории. 
Начало» [16+]
16.00 «Гадалка» [12+]
17.00 Т/с «Чудо» [12+]
17.35 Д/с «Слепая» [12+]
19.10 Т/с «Кости» [12+]
21.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения» [16+]
23.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 
[16+]
1.00 «Секс-мистика» [18+]
3.45 «Звезды. Тайны. Судьбы» 
[12+]

6.00 Т/с «Брат за брата» [16+]
6.45 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
7.30 «Дорожные войны» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «КВН. Высший балл» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 «Супершеф» [16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с «Брат за брата» [16+]
17.30 «Рюкзак» [16+]
18.30 «Идеальное решение» 
[16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Улетное видео» [16+]
20.30 «Дорожные войны» [16+]

22.00 «Решала» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
0.30 Т/с «Небо в огне» [12+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
[12+]
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
[12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-4» 
[12+]
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.30 Д/с «Обложка» [16+]
23.05 Д/ф «Голубой огонёк». 
Битва за эфир» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью. Руцкой 
и Хасбулатов» [16+]
1.25 Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев 
Божий» [12+]
2.15 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
4.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-4» [12+]

6.00 «Сегодня утром»
8.10 «Военная приёмка» [6+]
9.00 Новости дня
9.25 «Специальный репортаж» 
[12+]
9.40 Т/с «Литейный, 4» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Литейный, 4» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Гаишники» [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гаишники» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Охотники за нациста-
ми» [16+]
19.40 «Легенды кино» [6+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» [12+]
23.30 Т/с «Гаишники» [12+]
3.40 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ 
СЮИТА» [12+]
5.15 Д/ф «Крымский партизан 
Витя Коробков» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
6.30 «Тает лёд с Алексеем Ягуди-
ным» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины» 
[0+]
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.45 «Тает лёд с Алексеем Ягу-
диным» [12+]
12.15 «Футбол. «Бавария» (Герма-
ния) - «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала» [0+]
14.15 «Команда мечты» [12+]
14.45 Новости
14.55 «Все на Матч!»
15.25 «Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Лион» (Франция). Лига 
чемпионов. 1/8 финала» [0+]
17.25 Новости
17.30 «Все на Матч!»
18.30 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
19.00 «Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эстафета»
19.55 Новости
20.00 «Все на футбол!»
20.45 «Футбол. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Валенсия» (Испания). Лига 
Европы. 1/8 финала»
22.50 «Футбол. «Вильярреал» 
(Испания) - «Зенит» (Россия). 
Лига Европы. 1/8 финала»
0.55 «Все на Матч!»
1.30 «Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Реал» (Испания). Евроли-
га. Мужчины» [0+]
3.30 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЕ 
ГЛАДИАТОРЫ» [16+]
5.30 «Обзор Лиги Европы» [12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 15 марта. День на-
чинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00 «Время покажет» 
[16+]
14.00 «Наши люди» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [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» [0+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 Д/ф «Покидая Неверленд» 
[18+]
2.40 «Модный приговор» [6+]
3.35 «Мужское / Женское» [16+]
4.25 «Давай поженимся!» [16+]
5.15 «Контрольная закупка» [6+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.25 Вести-Приволжье
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 «Юморина» [16+]
23.35 «Выход в люди» [12+]
0.55 Х/ф «ДВА ИВАНА» [12+]
4.10 Т/с «Сваты» [12+]

5.00, 6.05, 7.05 Т/с «Лесник» [16+]
6.00, 7.00, 8.00 Сегодня
8.05 Т/с «Лесник» [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+] 
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.10 «Жди меня» [12+]
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
21.00 Т/с «Реализация» [16+]
23.00 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
0.00 «ЧП. Расследование» [16+]
0.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
2.00 «Квартирный вопрос» [0+]
2.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ» [16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.02 «Здравствуйте!» [12+]
11.40 «Леонид Гайдай. Великий 
пересмешник» [12+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.35 Т/с «Великий лондонский 
пожар» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «СЫСКНОЕ БЮРО 
«ФЕЛИКС» [6+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.05 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
16.20 Т/с «Преступление 
и наказание» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Хет-трик» [12+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.00 «Невидимый фронт» [12+]
19.15 «Патруль ННТВ»
19.30 «Вести. Погода»
19.35 «Микрорайоны»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести ПФО»
21.15 «Страна спортивная»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]

7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 «Документальный спецпро-
ект» [16+]
23.00 Х/ф «АНАКОНДА» [16+]
0.50 Х/ф «СТРЕЛОК» [16+]
2.30 Х/ф «КАЙТ» [16+]
4.00 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50 Экипаж
6.10, 8.10, 18.00 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» [16+]
6.35 «Телекабинет врача» [16+]
7.05 Х/ф «ПРИМАДОННА» [12+]
8.20 «Спорт-тайм» [16+]
8.35 Т/с «Галина» [16+]
10.30 Х/ф «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» [16+]
11.25 «Мотив преступления» [16+]
11.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» [16+]
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Микрорайоны» [16+]
13.35 Х/ф «СТРАНА 03» [16+]
 18.30 «Герои «Волги» [16+]
18.45 «Спорт-тайм» [16+]
19.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 «Модный Нижний» [16+]
21.25 «Вся правда» [16+]
21.55 «Без галстука» [16+]
22.20 Экипаж
22.30 Новости
23.00 «Герои «Волги» [16+]
23.15 «Для тех, чья душа не спит»
23.50 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛО-
ВА» [16+]

7.00, 5.30 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30, 2.15 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Спаси свою любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Ольга» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.25 «Спаси свою любовь» [16+]
 3.00 Х/ф «ГОЛЫЙ БАРАБАН-
ЩИК» [16+]
4.40 «Открытый микрофон» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Команда Турбо» [0+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.00 М/ф «Миньоны» [6+]
11.50 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
[16+]
13.45 «Уральские пельмени» [16+]
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» [18+]
1.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» [18+]
3.00 Х/ф «ЛЕОН» [16+]
4.40 «Руссо туристо» [16+]
5.30 «6 кадров» [16+]

6.30, 7.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.35 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
7.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40 «Тест на отцовство» [16+]
10.45 Т/с «Агенты справедливо-
сти» [16+]
11.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.45 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 
[16+]
17.45 «Про здоровье» [16+]
18.00 «Время ЭКС» [16+]
18.30 «Для тех, чья душа не спит» 
[16+]

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОН-
ТРАКТУ» [16+]
23.20 «6 кадров» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА» 
[16+]
2.20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.50 Д/с «Реальная мистика» [16+]
3.35 Т/с «Агенты справедливо-
сти» [16+]
4.20 «Тест на отцовство» [16+]
5.05 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» [16+]
6.45 Х/ф «ХОЛОСТЯК» [16+]
9.00 Известия
9.25 Х/ф «ХОЛОСТЯК» [16+]
10.55 Т/с «Лютый» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Лютый» [16+]
18.40 Т/с «След» [16+]
1.20 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 
[12+]
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» [0+]
11.45 Д/ф «Михаил Жаров»
12.30 «Academia»
14.05 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Т/с «День за днем» [12+]
17.30 «Цвет времени»
17.40 «Симфонические оркестры 
мира. Трульс Мёрк, Василий 
Петренко и Филармонический 
оркестр Осло»
18.40 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни»
20.40 «Искатели»
21.25 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?» [12+]
23.10 Новости культуры
23.30 «2 Верник 2»
0.20 «Культ кино» [12+]
2.20 Мультфильмы для взрослых 
[16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [12+]

11.00, 16.00 «Гадалка» [12+]
11.30 «Новый день» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории. 
Начало» [16+]
17.00 Т/с «Чудо» [12+]
17.30 Д/с «Слепая» [12+]
18.30 «Машина времени» [16+]
19.30 Х/ф «ДЖОН УИК» [16+]
21.45 Х/ф «47 РОНИНОВ» [12+]
0.00 Х/ф «АНАКОНДА: ЦЕНА 
ЭКСПЕРИМЕНТА» [16+]
1.45 Х/ф «АНАКОНДА: КРОВА-
ВЫЙ СЛЕД» [16+]
3.30 Д/с «Тайные знаки» [12+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 Т/с «Брат за брата» [16+]
6.50 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
7.30 «Дорожные войны» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «КВН. Высший балл» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 «Улетное видео» [16+]
15.30 «Особенности националь-
ной работы» [16+]
17.30 «Супершеф» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 
[12+]
21.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-
ВЫ-2» [12+]
23.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
[18+]
1.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
[18+]

6.00 «Настроение»
8.05 Д/ф «Галина Польских. 
Под маской счастья» [12+]
8.55 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» 
[12+]
11.30 События
11.50 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ВРАЧ» [12+]
13.15 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ» [12+]
17.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-5» 
[12+]
19.40 События
20.00 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПО-
ЛОХ» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» [12+]
1.05 Х/ф «ВА-БАНК» [12+]
3.00 «Петровка, 38» [16+]
3.20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-5» [12+]
5.15 Д/с «Обложка» [16+]

6.00 Д/с «Москва фронту» [12+]
6.35 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» [12+]
8.40 Т/с «Робинзон» [16+]
9.00 Новости дня
9.15 Т/с «Робинзон» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Робинзон» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Робинзон» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Робинзон» [16+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Война в Корее» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 Д/с «Война в Корее» [12+]
23.15 Т/с «Секретный фарва-
тер» [0+]
4.25 Д/с «Хроника Победы» [12+]
4.55 Х/ф «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА» [0+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
6.30 «Тает лёд с Алексеем Ягуди-
ным» [12+]
7.00, 8.55, 10.30 Новости
7.05, 15.25 «Все на Матч!»
9.00 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» [12+]
9.30 «Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эстафета» 
[0+]
10.35 «Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала» [0+]
12.35 «Команда мечты» [12+]
13.05, 15.20 Новости
13.10 «Кто выиграет Лигу чемпио-
нов?» [12+]
13.30, 14.25 «Все на футбол!»
14.00 «Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/4 финала»
15.00 «Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/4 финала»
15.55 «Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала» [0+]
17.55 «Все на футбол!» [12+]
18.55 Новости
19.00 «Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»
21.55 «Все на Матч!»
22.40 «Футбол. «Лилль» - «Мона-
ко». Чемпионат Франции»
0.40 «Все на Матч!»
1.10 «Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Панатинаикос» (Греция). 
Евролига. Мужчины» [0+]
3.10 «Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала» [0+]
5.10 «Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/4 финала» [0+]
5.35 «Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка 1/4 финала» [0+]
5.55 «Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Свободная практика»
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6.00 Новости
6.10 «Наедине со всеми» [16+]
7.00 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА» 
[12+]
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Королевы льда. 
Нежный возраст» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» [6+]
13.10 «Живая жизнь» [12+]
15.00 «Чемпионат мира по биат-
лону. Эстафета. Женщины»
16.25 «Кто хочет стать миллио-
нером?» [12+]
18.15 «Чемпионат мира по биат-
лону. Эстафета. Мужчины»
19.40 «Эксклюзив» [16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
0.15 Д/ф «Покидая Неверленд» 
[18+]
2.35 «Модный приговор» [6+]
3.35 «Мужское / Женское» 
[16+]
4.25 «Давай поженимся!» [16+]

5.00 «Утро России»
8.40 «Местное время» [12+]
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО» [12+]
13.40 Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕ-
БЕСЬЕ» [12+]
17.30 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный 
сезон». Финал» [12+]
23.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 
[12+]
3.25 «Выход в люди» [12+]

5.00 «ЧП. Расследование» 
[16+]
5.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
[0+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.00 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Крутая история» [12+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион» 
[16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.40 «Звезды сошлись» [16+]
22.15 «Ты не поверишь!» [16+]
23.20 «Международная пилора-
ма» [18+]
0.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» [16+]
1.30 «Фоменко фейк» [16+]
1.55 «Дачный ответ» [0+]
3.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» 
[16+]

9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Соседи» [12+]

10.00 «Предки наших предков» 
[12+]
10.45 М/ф «Заячья школа» [0+]
12.00 Х/ф «САБРИНА» [12+]
14.00 «Россия 24»
21.00 «Вести-Приволжье. 
События недели»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
7.20 Х/ф «КАПИТАН РОН» 
[12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная про-
грамма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
16.20 «Территория заблужде-
ний» [16+]
18.30 «Засекреченные списки» 
[16+]
20.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
[16+]
23.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО» [12+]
1.30 Х/ф «ЛЕГИОН» [18+]
3.00 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
5.25 «Кухня по обмену» [12+]
5.50 «Моё родное» [12+]
6.35 Х/ф «СТРАНА 03» [16+]
8.35 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 
[16+]
11.45 «Спорт-тайм» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Микрорайоны» [16+]
12.20 Домой! Новости [16+]
12.40 «Модный Нижний» [16+]
13.05 «Кухня по обмену» 
[12+]
13.30 «Жанна, помоги!» [16+]
14.25 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСО-
ЛОВА» [16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «В ЛИЧНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» [12+]
20.45 «Для тех, чья душа не 
спит»
21.15 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 
[16+]
0.20 Х/ф «СПИРАЛЬ» [12+]

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+]
19.00 «Комеди Клаб» [16+]
20.00 «Песни» [16+]
22.00 «Концерт Нурлана Сабу-
рова» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 
[16+]
2.40 «ТНТ Music» [16+]
3.05 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24» [16+]
11.30 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 
[16+]

13.55 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 
[16+]
16.05 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА» [16+]
18.05 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
[12+]
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АР-
ТУРА» [16+]
23.35 Х/ф «ЛЕОН» [16+]
1.40 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА» 
[18+]
3.25 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 
[16+]
5.05 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
8.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» [16+]
10.05 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЁЖКА» [16+]
12.15 «Полезно и вкусно» [16+]
12.20 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЁЖКА» [16+]
13.55 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ 
ЛЮБОВЬ» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» 
[16+]
23.00 «6 кадров» [16+]
23.45 «Про здоровье» [16+]
0.00 «Идеальное решение» [16+]
0.30 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА 
ОКАЯННАЯ» [16+]
2.20 Д/с «Восточные жёны 
в России» [16+]
4.45 Д/с «Предсказания: 2019» 
[16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.55 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Метод Фрейда» [16+]

6.30 М/ф «Малыш и Карлсон. 
Карлсон вернулся»
7.15 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО 
ЛЮБОВЬ?» [12+]
8.55 Т/с «Сита и Рама» [16+]
10.05 «Телескоп»
10.30 «Большой балет»
12.55 «Земля людей»
13.25 Д/ф «Чудеса горной Пор-
тугалии»
14.20 «Пятое измерение»
14.45 Д/с «Первые в мире»
15.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 
[12+]
16.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»
17.00 Д/ф «Я такой и другим 
быть не могу»
17.40 Х/ф «ТИШИНА» [12+]
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.45 «Клуб 37»
23.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» [0+]
0.55 Д/ф «Чудеса горной Порту-
галии»
1.45 «Искатели»
2.35 М/ф «Балерина на кора-
бле. Вне игры»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.45 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-
КА» [16+]
11.30 Х/ф «АНАКОНДА: ЦЕНА 
ЭКСПЕРИМЕНТА» [16+]
13.15 Х/ф «АНАКОНДА: КРО-
ВАВЫЙ СЛЕД» [16+]
15.15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 
[16+]
17.00 Х/ф «ДЖОН УИК» [16+]
19.00 «Последний герой» [16+]
20.15 Х/ф «ДЖОН УИК-2» [16+]
22.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» [12+]

0.30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ-2» [16+]
2.30 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-
КА» [16+]
4.00 Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ» [16+]
8.30 «Живой источник» [12+]
9.00 «Автоклуб» [12+]
9.10 «Особенности националь-
ной работы» [16+]
10.50 «Улетное видео» [16+]
13.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦ-
НАЗ» [16+]
14.50 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-
ВЫ» [12+]
16.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-
ВЫ-2» [12+]
18.30 «Утилизатор» [16+]
19.30 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
[18+]

5.45 «Марш-бросок» [12+]
6.20 «АБВГДейка» [0+]
6.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» [12+]
8.45 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
9.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИН-
ТЕ» [12+]
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» [16+]
12.00 «Женские штучки». Юмо-
ристический концерт [12+]
13.10 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» [12+]
14.30 События
14.50 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» [12+]
17.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» [12+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События
23.55 «Право голоса» [16+]
3.05 «Крымский мир». Спецре-
портаж» [16+]
3.40 Д/ф «90-е. Наркота» 
[16+]
4.25 Д/ф «Удар властью. Руцкой 
и Хасбулатов» [16+]
5.20 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

6.10 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 
[0+]
7.55 «Военная приёмка. След 
в истории» [6+]

9.00 Новости дня
9.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» [0+]
10.50 «Легенды армии» 
[12+]
11.40 «Не факт!» [6+]
12.05 Д/с «Секретная папка» 
[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Морпехи» [16+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Морпехи» [16+]
21.25 Х/ф «КРЫМ» [16+]
23.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» [12+]
1.05 Т/с «Колье Шарлотты» 
[0+]
4.40 Д/с «Москва фронту» 
[12+]

6.00 «Формула-1. Гран-при 
Австралии. Свободная практи-
ка»
7.05 «Футбол. «Кальяри» - «Фи-
орентина». Чемпионат Италии» 
[0+]
8.55 «Формула-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация»
10.00 «Все на футбол!» 
[12+]
11.00 Новости
11.05 «Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдель-
ных видах»
13.05 Новости
13.10 «Все на Матч!»
13.55 Д/с «Капитаны» [12+]
14.25 «Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ»
16.25 «Футбол. «Рубин» (Ка-
зань) - «Ростов». Российская 
Премьер-лига»
18.25 «Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Сельта». Чемпионат 
Испании»
20.10 «Все на Матч!»
20.25 «Футбол. «Атлетик» 
(Бильбао) - «Атлетико». Чемпи-
онат Испании»
22.25 Новости
22.30 «Все на Матч!»
22.50 «Футбол. «Вулверхэмп-
тон» - «Манчестер Юнайтед». 
Кубок Англии. 1/4 финала»
0.50 «Все на Матч!»
1.20 «Футбол. «Герта» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии» [0+]
3.20 Д/ф «Мэнни» [16+]
5.00 «Профессиональный бокс. 
Э. Спенс - М. Гарсия. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
IBF в полусреднем весе»
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5.30 «Наедине со всеми» [16+]
6.00 Новости
6.10 «Наедине со всеми» [16+]
6.35 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА» 
[12+]
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.10 Т/с «Отверженные» [16+]
12.00 Новости
12.15 Т/с «Отверженные» [16+]
15.00 «Чемпионат мира по биат-
лону. Масс-старт. Женщины»
15.55 «Три аккорда» [16+]
17.50 «Чемпионат мира по биат-
лону. Масс-старт. Мужчины»
18.40 «Русский керлинг» [12+]
19.40 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН. Высшая лига» [16+]
0.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» [16+]
2.50 «Модный приговор» [6+]
3.50 «Мужское / Женское» [16+]

4.30 Т/с «Сваты» [12+]
6.35 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 «Местное время»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Далёкие близкие» [12+]
15.30 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
1.30 «Далёкие близкие» [12+]
3.05 Т/с «Гражданин начальник» 
[16+]

4.45 «Звезды сошлись» [16+]
6.20 «Центральное телевиде-
ние» [16+]
8.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» [0+]
8.35 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» Суперсезон» 
[6+]
22.40 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 
[16+]
0.40 «Брэйн-ринг» [12+]
1.40 «Поедем, поедим!» [0+]
2.25 Т/с «Лесник» [16+]

9.00 Т/с «Когда зовет сердце» 
[12+]
10.30 М/ф «Маша и Медведь» 
[0+]
10.45 «Точка зрения ЛДПР» [12+]

11.00 «Свидание со вкусом» 
[16+]
11.30 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
12.30 «Достояние республики. 
Песни Андрея Дементьева» 
[12+]
13.00 «Вести ПФО»
13.20 «Вести. Интервью»
13.30 «Законно»
13.45 «10 минут с политехом»
14.00 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
8.00 Х/ф «ЛЕГИОН» [16+]
9.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» [16+]
11.50 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» [16+]
13.40 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-
ХАХ» [16+]
15.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
[12+]
18.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» [16+]
20.45 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 
[16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «Кухня по обмену» [12+]
6.00 «Без обмана. Гарнитур 
гаражной сборки» [12+]
6.45 Х/ф «СТРАНА 03» [16+]
8.40 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 
[16+]
12.00 Послесловие
13.05 «Герои «Волги» [16+]
13.20 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.40 «Наша марка» [12+]
13.50 «Моё родное» [12+]
14.40 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» [0+]
16.20 Х/ф «МАМОЧКИ» [16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 «Микрорайоны» [16+]
18.30 Х/ф «СПИРАЛЬ» [12+]
20.30 «Модный Нижний» [16+]
20.55 «Герои «Волги» [16+]
21.10 Послесловие
22.10 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 
[16+]
1.20 Х/ф «В ЛИЧНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» [12+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак» [16+]
12.30 «Комеди Клаб» [16+]
17.30 Т/с «Полицейский 
с Рублёвки» [16+]
20.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 
[16+]
3.30 «ТНТ Music» [16+]
3.55 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.30 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Царевны» [0+]
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
9.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» [6+]
11.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2» [6+]
13.45 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
[12+]
16.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-
РА» [16+]
19.05 М/ф «Хороший динозавр» 
[12+]
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ» [12+]
23.20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» [18+]
1.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» [18+]
2.55 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 
[16+]
4.35 Д/ф «Фильм о телесериале 
«Кухня» [12+]
4.55 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.55 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 
КОЛЬЦАМИ» [16+]
9.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ» [16+]
13.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОН-
ТРАКТУ» [16+]
18.00 «Идеальное решение» 
[16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» 
[16+]
22.50 Д/с «Предсказания: 2019» 
[16+]
23.55 «6 кадров» [16+]
0.30 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 
ЛЕТА» [16+]
2.20 Д/с «Восточные жёны 
в России» [16+]
4.45 Д/с «Предсказания: 2019» 
[16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с «Метод Фрейда» 
[16+]
6.00 Д/с «Моя правда» [12+]
7.20 «Светская хроника» [16+]
8.15 Д/с «Моя правда» [12+]
10.00 «Светская хроника» 
[16+]
11.00 «Вся правда о... секретах 
долголетия» [16+]
12.00 «Неспроста» [16+]
13.05 «Загадки подсознания» 
[16+]
14.05 Т/с «Временно недосту-
пен» [16+]
22.05 Т/с «Лютый-2» [16+]
2.15 Х/ф «ХОЛОСТЯК» [16+]

6.30 М/ф «Лиса и медведь. 
Голубой щенок»
7.05 Т/с «Сита и Рама» [16+]
9.20 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» [0+]
11.40 Д/с «Острова»
12.25 «Научный стенд-ап»
13.05 «Диалоги о животных»

13.50 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
14.20 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛО-
ДОСТИ» [6+]
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Павла 
Лунгина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» [12+]
21.20 «Белая студия»
22.00 Опера «Богема» [16+]
0.05 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛО-
ДОСТИ» [6+]
1.35 «Диалоги о животных»
2.15 Мультфильмы для взрос-
лых [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 «Новый день» [12+]
10.00 «Машина времени» [16+]
11.00 «Человек-невидимка» 
[12+]
12.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ-2» [16+]
14.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» 
[12+]
16.15 Х/ф «ДЖОН УИК-2» 
[16+]
18.45 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 
[16+]
21.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 
[16+]
23.15 «Последний герой» [16+]
0.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» [12+]
2.30 Д/с «Тайные знаки» [12+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.45 Х/ф «ФАРТ» [12+]
8.30 «Полезно знать» [12+]
9.00 «Жизнь полная радости» 
[12+]
9.10 «Улетное видео» [16+]
9.30 Т/с «Морской патруль-2» 
[16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
[18+]

5.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» [12+]
7.35 «Фактор жизни» [12+]
8.05 Д/с «Большое кино» 
[12+]
8.40 Х/ф «ВА-БАНК» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
[12+]
13.30 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова» [16+]
15.55 Д/ф «Женщины Владими-
ра Высоцкого» [16+]
16.45 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина» [16+]

17.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» [12+]
21.20 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» [12+]
0.10 События
0.25 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» [12+]
1.25 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-
СЛЕДНЕГО СЛОВА» [12+]
4.55 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]

5.00 Д/с «Война в Корее» [12+]
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приёмка» [6+]
10.40 «Код доступа» [12+]
11.25 «Скрытые угрозы» [12+]
12.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.35 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]
13.35 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ» [12+]
16.20 Х/ф «КРЫМ» [16+]
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «ЗАЯЦ НАД 
БЕЗДНОЙ» [12+]
1.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
[0+]
3.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» [12+]
4.45 Д/с «Нюрнберг» [16+]
5.25 Д/с «Хроника Победы» [12+]

6.00 «Профессиональный бокс. 
Э. Спенс - М. Гарсия. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
IBF в полусреднем весе»
8.00 «Формула-1. Гран-при Ав-
стралии»
10.15 Новости
10.25 «Футбол. СПАЛ - «Рома». 
Чемпионат Италии» [0+]
12.15 Новости
12.20 «Все на Матч!»
12.50 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.20 «Тренерский штаб» [12+]
13.50 Новости
13.55 «Все на Матч!»
14.25 «Футбол. «Дженоа» - 
«Ювентус». Чемпионат Италии»
16.25 «Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Краснодар». Россий-
ская Премьер-лига»
18.25 Новости
18.30 «Все на Матч!»
19.25 «Футбол. «Эвертон» - 
«Челси». Чемпионат Англии»
21.25 «После футбола»
22.25 «Футбол. «Милан» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии»
0.25 «Все на Матч!»
1.00 «Спортивная гимнастика. 
Кубок мира» [0+]
1.30 «Футбол. «Бавария» - 
«Майнц». Чемпионат Германии» 
[0+]
3.30 «Формула-1. Гран-при Ав-
стралии» [0+]
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ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

СОБЧАК И ВИТОРГАН ПРИТВОРИЛИСЬ  
НЕЗНАКОМЫМИ

На днях Ксения Собчак 
и Максим Виторган по-
сетили премьеру фильма 
«Юморист». Однако приш-
ли они туда по отдельности 
и за весь вечер ни разу не 
подошли друг к другу. Ксе-
ния общалась с другими 
звездами, а Максим – с 

журналистами. Такое поведение только удостоверило 
фанатов в том, что на их примирение рассчитывать не 
приходится.

Слухи о разрыве пары появились уже давно. При-
чиной стал предполагаемый роман Ксении с режиссе-
ром Константином Богомоловым. После того же, как  
несколько недель назад Виторган подрался с ним, ста-
ло очевидно, что в семье бывшей ведущей «Дома-2»  се-
рьезные проблемы.

СКАРЛЕТТ ЙОХАНСОН ВЫХОДИТ  
ЗАМУЖ В ТРЕТИЙ РАЗ
34-летняя Скарлетт Йохансон собирается замуж в третий 
раз. На этот раз её избранником стал 36-летний Колин 
Жост — сценарист, актер, режиссер и ведущий телешоу 
Saturday Night Live. По информации из близ-
кого окружения пары, влюблённые съе-
хались пару недель назад и 
уже созрели для того, чтобы 
оформить свои отношения 
официально. Друзья уверя-
ют, что Колин по уши влюблён 
в Скарлетт и верит, что это 
женщина всей его жизни. 
Ведущий прекрасно ладит 
с 4-летней дочкой актрисы 
от предыдущего брака.

До этого Скарлетт Йо-
хансон дважды была заму-
жем – за актером Райаном 
Рейнольдсом и журнали-
стом Роменом Дориаком.

КЭТИ ХОЛМС РАССТАЛАСЬ  
С БОЙФРЕНДОМ
Популярная американская актриса 40-летняя Кэти Холмс 
(«Восемь подруг Оушена») рассталась со своим бойфрен-
дом 51-летним актёром и певцом Джейми Фок-
сом. На днях его заметили на банкете после 
вручения премии «Оскар». Фокс ве-
селился и развлекался не таясь, 
флиртовал с девушками. При 
этом он заявил журналистам, 
что «очень одинок». Фанаты и 
пресса моментально поняли, 
что звездная пара рассталась.

Кэти и Джейми начали 
встречаться примерно через 
год после того, как актриса 
подала на развод с Томом 
Крузом в 2012 году. В этом 
браке у них родилась дочка 
Сури, которой скоро испол-
нится 13 лет.

Любимец женщин, экранный 
мачо Хавьер Бардем никог-
да не мечтал стать актёром. 
Творческий и увлекающийся 
мальчишка, он грезил о ка-
рьере художника и даже по-
ступил в художественно-про-
мышленную школу. Однако 
ему было нечем платить за 
обучение. И он стал под-
рабатывать, снимаясь 
в кино. Так Хавьер 
Бардем обрёл своё 
настоящее призвание. А 
вместе с ним – и личное 
счастье.

Вся жизнь – игра

Если посмотреть родословную 
Бардема, другого пути у него и не 
было. В Испании его дед и дядя 

были режиссерами, бабушка и мама – 
актрисами. По актёрской стезе пош-
ли его родные сестра и брат. Только 
отец занимался бизнесом. Однако 

ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

ПОТАП И НАСТЯ  
КАМЕНСКИХ  
НАЧАЛИ ВСТРЕЧАТЬСЯ
37-летний музыкальный про-
дюсер Потап и 34-летняя певи-

ца Настя Каменских встречаются. Об этом стало извест-
но после того, как в социальных сетях знаменитостей 
появились фото, на которых они вместе весело проводят 
время в путешествии по Америке.

Слухи о том, что между Потапом и Настей Каменских 
– роман, появились еще в 2017 году. Тогда дуэт «Потап 
и Настя» прекратил свое существование, а Алексей По-
тапенко развелся с женой Ириной Горовой.

АЛЕКСАНДР ПЕСКОВ ПОПАЛ  
В РЕАНИМАЦИЮ

Известный пародист 57-летний 
Александр Песков попал в реани-
мацию. Еще в конце февраля его го-
спитализировали в больницу имени 
Боткина. Тогда агент звезды уверял, 
что речь идет о стандартном плано-
вом осмотре. Однако, как выясни-
лось, на самом деле у артиста обо-

стрилось давнее заболевание. Врачи диагностировали 
острый панкреатит, осложнённый тромбозом. Последние 
трое суток Песков провёл в реанимации, была проведена 
сложная пятичасовая операция. Сейчас состояние знаме-
нитого пародиста оценивается как тяжелое.

По словам его директора, самое страшное осталось 
позади и сейчас самочувствие Александра Пескова по-
степенно улучшается.

МАЧО 
УДАЧИ
Хавьер Бардем влюбился в свою жену 
спустя 15 лет после знакомства

5 самых известных фильмов  
Хавьера Бардема

«Старикам тут не место»
«Вики Кристина Барселона»
«Бьютифул»
«Ешь, молись, люби»
«007: Координаты «Скайфолл»

ЗНАЕШЬ?

когда Хавьеру было полтора года, он 
ушел из семьи. А мать с тремя детьми 
переехала в Мадрид.

Женское воспитание сделало своё 
дело: все, кто знают Бардема, говорят, 
что на самом деле он далеко не такой 
брутальный, как может показаться на 
первый взгляд. Да и сам он признается, 
что человек чувствительный, застенчи-
вый и ранимый.

В 6 лет с подачи артистического се-
мейства Бардем уже снялся в фильме 
«Мерзавец». В сцене парень в шутку 
грозил ему пистолетом. Хавьер должен 
был рассмеяться в ответ, но вместо 
этого заплакал. Режиссер сказал: «Это, 
конечно, не то, что я хотел, но мне нра-
вится».

Но после удачного дебюта в жизни 
Бардема появились другие увлечения. 
Он серьезно занимался регби и даже 
вошел в национальную сборную.

В старших классах на смену спорту 
пришла живопись. И если бы не про-
блемы с деньгами, он, может, так и пи-
сал бы картины. Но постоянной работы 
у матери семейства не было, и Хавьер 
вспоминает, как они целыми днями 
гипнотизировали телефон в ожидании 
звонка с приглашением на роль. Его 
сестра даже перекрасила телефон в 
розовый, чтобы эти минуты не были та-
кими мрачными.

Чтобы помочь матери, Хавьер в 
конце концов и вышел на сцену. Где 
он только не работал: и в комедийном 
шоу, и в качестве стриптизёра, а по-
том вместе с матерью сыграл в филь-
ме знаменитого испанского режиссера 
Бигаса Луны «Возрасты Лулу». Луна, 
кстати, славится тем, что умеет откры-
вать новых звезд. Бардем приглянулся 
прославленному режиссеру, и он при-
гласил его в свой следующий фильм 
– «Хамон, хамон». Там-то и произошла 
судьбоносная для Хавьера встреча.

Камон, «Хамон»!

Напарницей Бардема по фильму 
стала малоизвестная ведущая 
молодежного шоу, ученица ба-

летной школы Пенелопа Крус. Чтобы 
заполучить роль, на кастинге ей при-
шлось приврать, что ей уже исполни-
лось восемнадцать.

17-летняя Пенелопа грезила об 
актерской карьере и воспринима-
ла 22-летнего Хавьера как старшего 
брата и наставника. Он же по фильму 

должен был выступить ее соблазни-
телем. Самые внимательные участ-
ники съемок заметили, что сценар-
ные брутальные шуточки по поводу 
фигуры Крус даются Бардему не без 
труда. Впрочем, ни во что конкретное 
промелькнувшая искра не вылилась.

Сердце Пенелопы уже было заня-
то – у нее бурно развивался роман с 
самым знаменитым испанским роке-
ром Начо Кана.

Хавьер же нашел себе другую 
пассию на съемках «Хамона». Ею ста-
ла переводчица с английского и асси-
стентка режиссера Кристина Пейлз. 
Правда, она поначалу считала Бар-
дема слишком 
грубым и рас-
пущенным, но 
потом её под-
купила его лю-
бовь к сонетам 
Шекспира.

Этот личный 
союз оказался 
как нельзя кста-
ти в карьере 
актёра – талантливого европейского 
парня заметили в Голливуде. Однако 
из-за плохого знания английского ему 
доставались только роли испанцев. 
Кристина помогала Хавьеру изучать 
язык. В 2000 году ему предложили 
роль кубинского поэта-диссидента 
Рейнальдо Аренаса в фильме «Пока 
не наступит ночь». Бардему пришлось 
учить английский с кубинским акцен-
том, да еще и похудеть на 15 кило-
граммов. Но он справился блестяще 
– за эту роль Хавьер был номинирован 
на «Оскар». А кумир Бардема Аль Па-
чино лично позвонил ему, чтобы выра-
зить свое восхищение.

Однако настоящим прорывом для 
него стало участие в фильме братьев 
Коэнов «Старикам тут не место», где 
он сыграл киллера.

«Когда Коэны позвали меня, я им 
сказал: Я точно не тот актёр, который 
вам нужен, – вспоминает Бардем. 
–  Я не вожу тачку, почти не говорю 
по-английски и ненавижу насилие в 
любом его проявлении. А они засме-
ялись и говорят: «Поэтому мы тебе и 
позвонили».

В итоге за эту роль Хавьер полу-
чил «Оскар». А через год он уже сни-
мался у Вуди Аллена в фильме «Вики, 
Кристина, Барселона». Его экранную 
супругу предстояло сыграть Пенело-
пе Крус, к тому времени уже тоже до-

статочно известной голливудской ак-
трисе. Так, спустя пятнадцать лет они 
с Хавьером встретились на площадке 
вновь, даже не предполагая, во что 
это может вылиться.

Где же ты, 
 моя Пенелопа?

Все эти годы Бардем и Крус под-
держивали дружеское общение. 
Созванивались, иногда пересе-

кались на съемках, вдобавок обоих 
связывали теплые отношения с ис-
панским режиссером Педро Аль-
мадоваром. Однако работа с Вуди 
Алленом оказалась сложнее. Пе-
нелопа переживала, что он взял 
слишком резвый темп, а она не 
успевает проработать образ.

Своими опасениями она по-
делилась с Хавьером – они часто 
засиживались в барах Барсело-
ны, обсуждая работу. Бардем тоже 

признался в своих страхах, 
вернее, в том, что они пре-

следуют его постоянно и 
по любому поводу – даже 
машину он не научился 
водить, потому что не 
может взять на себя 
ответственность за 
жизнь пассажиров и 

пешеходов.
«Вот сейчас, на-

пример, мне страш-
но, что тебе наску-
чит мое нытье и ты 
уйдешь и больше не 
захочешь ужинать 
со мной», – огоро-
шил он в конце от-
кровенного моно-
лога. Но реакция 
Крус оказалась 
неожиданной: «Ты 
– единственный 
мужчина, в кото-
ром я уверена! Ты 
самый сильный и 
добрый человек 
из всех, кого я 
знаю».

Уже на следующий день вся съе-
мочная группа заметила, что между 
партнерами по площадке установились 
какие-то особенные взаимоотноше-
ния. Не ускользнуло это и от журнали-
стов. Однако в ответ на все вопросы 
прессы Хавьер и Пенелопа уверяли, что 
они только друзья.

Так продолжалось три года, и свет-
ские сплетники уже начали судачить 
об их расставании, как вдруг в СМИ 
просочилась новость – Бардем и Крус 
тайно поженились на Багамах! Позже 
Хавьер признавался, что долго присма-
тривался к будущей супруге – его пугал 
ее слишком бурный темперамент. Но 

потом понял, 
что за внешней 
страстностью 
скрывается тон-
кая и бесконеч-
но близкая ему 
натура.

«До женить-
бы на Пенело-
пе я чувствовал 
себя одиноким 

не потому, что был один, а потому, что 
ни одна женщина не способна понять 
меня так, как она», – признается Ха-
вьер.

Вскоре после свадьбы, в 2011 году, 
на свет появился их первенец – Лео. А 
спустя два года – дочка Луна, назван-
ная в честь режиссера, который когда-
то познакомил Пенелопу и Хавьера.

Звездная пара признается, что ста-
рается большую часть времени про-
водить в Испании, чтобы дети росли 
в родной культуре. У себя на родине 
Бардем и Крус едва ли не популярнее 
королевской четы.

Он ради неё освоил пение в карао-
ке, она ради него смотрит чемпионат по 
регби. Оба говорят, что время, прове-
денное с семьёй, для них – самое цен-
ное. Так, в окружении жены и детей и в 
полной гармонии с собой Хавьер Бар-
дем и встретил 1 марта свой 50-летний 
юбилей.

Почти все глянцевые журналы мира 
выпустили праздничные статьи по по-
воду дня рождения знаменитого испан-
ца. Он же только недоумевает по этому 
поводу: «Когда я вижу себя на обложке 
журнала, я понимаю, что мир сошёл с 
ума», – признается Хавьер Бардем. И, 
кажется, обаяния и таланта у него хва-
тит, чтобы это сумасшествие продол-
жалось еще долгие годы.

Лариса ПЛАХИНА.
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Уникальный праздник 
спорта, творчества и 
дружбы прошёл у ниже-
городских атомщиков. 
Собравшись вместе, они 
устроили самый насто-
ящий БУМ – Большой 
Улётный Марафон. На 
базе оздоровительного 
центра «Серёжа»  
(НИИИС), в сказочном 
зимнем лесу развер-
нулись жаркие баталии 
сразу по девяти видам 
спорта: от футбола до 
диск-гольфа и снежного 
волейбола.

В кругу друзей

По традиции фестиваль 
дружбы нижегородских 
предприятий госкорпо-

рации «Росатом» и студентов 
политеха на площадке оздоро-
вительного центра «Серёжа» при-
нимал филиал РФЯЦ-ВНИИЭФ 
«НИИИС им. Ю.Е. Седакова». Уже 
в седьмой раз сюда съехались 
специалисты и руководители 
АО «ОКБМ Африкантов», ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ», студенты и 
преподаватели НГТУ им. Р.Е. 
Алексеева. В первый день весны 
они встретились для того, чтобы 
сразиться в честном спортивном 
бою и определить лучшую коман-
ду, обменяться опытом, найти но-
вых друзей. Для студентов же это 
прекрасный шанс проявить себя 
и познакомиться с будущими ра-
ботодателями.

– Наша цель – привлечь на 
предприятия Росатома высоко-
квалифицированных, вовлечен-
ных, эрудированных молодых 
людей. Помочь студентам, ко-
торые к нам приходят, быстрее 
адаптироваться, узнать традиции 
Росатома, – поделился замести-
тель директора НИИИС по управ-
лению персоналом Сергей Греб-
нев. – А здоровый образ жизни 
на сегодняшний день – это один 
из трендов Росатома. Чем здоро-
вее нация, тем лучше результаты 
работы. И самый эффективный 
способ показать это молодёжи – 
организовать встречу вчерашних 
студентов, которые теперь рабо-
тают на наших предприятиях, и 
студентов нынешних. У нас есть 
много примеров, когда бывшие 
представители команды полите-
ха сегодня выступают за сборные 
предприятий. А значит, способ 
действенный!

Для того чтобы определить 
лучших из лучших, команды сра-
жались в состязаниях на силу, 
ловкость, меткость и даже на ло-
гику и творчество.

Свои спортивные навыки 
можно было показать в футболе, 
лыжных гонках, комбинирован-
ной эстафете, бильярде, дартсе, 
перетягивании каната, плавании, 
волейболе на снегу и относитель-
но новом для России виде спорта 
– диск-гольфе.

Соревнования проходили од-
новременно на нескольких пло-
щадках.

В самом центре «Серёжа» за 
победу боролись участники ком-
бинированной эстафеты. Чуть 
дальше, на заснеженном поле, 

сражались футболисты. Под 
дружные крики болельщиков ко-
манды отчаянно пытались завла-
деть мячом.

Не менее напряженная борь-
ба шла и на площадках диск-
гольфа. 

– Мы уже второй год знако-
мим наших коллег с этой дисци-
плиной, – объясняет судья сорев-
нований, трехкратный чемпион 
России по диск-гольфу, ведущий 
инженер НИИИС Сергей Сороч-
кин. – Это аналог классического 
гольфа, в котором лунку заменя-
ет специальная корзина, а роль 
мячей выполняют диски. Смысл 
такой же, как и в гольфе: пройти 
отрезок, сделав наименьшее ко-
личество бросков. Игрок выпол-
няет бросок со стартовой точки и 
далее с места падения диска – до 
тех пор, пока тот не окажется в 
корзине.

Диск-гольф стал не един-
ственным новым видом спорта в 
программе БУМа. Волейболисты, 

которые привыкли играть в те-
плом зале или хотя бы на горячем 
песке, на этот раз состязались в 
снежном волейболе.

– Раньше мы зимой на улице 
играли, но вот через сетку и на 
очки – первый раз. Правда, уже 
в первой встрече выиграли 2:0, 
– смеется волейболист, ведущий 
инженер-электронщик НИИИС 
Данила Перенков. – Оказалось, 
что перемещаться по снегу го-
раздо сложнее, чем по песку. Ме-
стами скользко, местами прова-
ливались по колено. Хорошо, что 
обошлось без травм.

Для монтажницы радиоэлек-
тронной аппаратуры и приборов 
НИИИС Ирины Боровковой, вы-
ступавшей в лыжной эстафете, 
соревнования стали еще и до-
полнительной тренировкой перед 
зимней «Атомиадой» в Северске. 
Спортсменка рассказала, что ка-
лендарь соревнований у нее в 
этом сезоне очень плотный, прак-
тически каждый выходной – стар-

ты. А тренироваться приходится 
по вечерам, освещая лыжню… 
фонариком.

– У нас вся семья спортивная, 
и муж, и сын на лыжах бегают, 
рассказала Ирина. – Да и кол-
леги поддерживают, радуются 
моим победам. К тому же спорт 
– это прежде всего здоровье. 
Надеюсь, что студенты, которые 
сегодня приехали, увидят, что 
помимо работы есть и другая ин-
тересная жизнь. И всё это можно 
успешно совмещать!

Игра на продвижение

В рамках деловой программы 
участники учились овладе-
вать техникой творческого 

анализа проектов в командной 
игре «Стратегия Диснея как способ 
эффективной оценки проектов».

– Сейчас много проектов, кото-
рые помогают привлечь студентов 
на предприятия Росатома – раз-
личные выставки, дни открытых 
дверей, – объясняет начальник 
отдела обучения и подготовки 
персонала НИИИС Юлия Деревя-

гина. – Но все они были созданы 
довольно давно и в современ-
ных реалиях, с молодёжью, могут 
просто не работать. Поэтому се-
годня наша задача – создать по-
настоящему уникальный проект 
по взаимодействию предприятий 
и вузов в рамках профориентации 
студентов. Атомщики и ребята из 
политеха – непосредственные по-
требители этого продукта. Значит, 
авторами проекта должны стать 
именно они.

Для начала под руководством 
Юлии участники разделились на 
три группы – Мечтатели, Реалисты 
и Критики. 

Задача мечтателей – приду-
мать как можно больше способов 
привлечения студентов на опре-
деленное предприятие. Лучшая из 

идей представляется на суд дру-
гих команд. После этого в игру 

вступают критики, которые 
ищут минусы и недостатки, 
определяют слабые места. А 
затем уже реалисты оцени-
вают, есть ли ресурсы, в том 
числе и денежные, на реали-

зацию этой идеи. Этот способ 
использовал в своей работе сам 

Уолт Дисней. А его проекты до сих 
пор пользуются популярностью по 
всему миру.

В итоге в финал вышли три 
идеи. Первая – создание «Парка 
развлечений атомного периода». 
Вторая – очки виртуальной реаль-
ности, которые позволят любому 
желающему на несколько минут 
погрузиться в режиме онлайн в 
роль ядерщика – работника од-
ного из предприятий Росатома. А 
третья – организация открытого 
музыкального и технологического 

фестиваля, который поможет по-
казать школьникам, что физика – 
это весело.

Победил проект «Цифро-
вая фабрика способностей».  
НИИИС и НГТУ начнут реализовы-
вать его уже в этом году. Осталь-
ные идеи направят на рассмотре-
ние в госкорпорацию «Росатом», 
и, вероятно, совсем скоро они 
тоже могут воплотиться в реаль-
ность.

В этом году победителем в 
командном зачёте стала команда 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. На втором ме-
сте НИИИС им. Седакова. На тре-
тьем – НГТУ им. Алексеева и на 
четвёртом – ОКБМ Африкантов.

Заключительным аккордом 
фестиваля стал яркий концерт, 
который организаторы совмести-
ли с награждением победителей. 
Все поздравляли друг друга, и не 
было грусти у проигравших. Глав-
ная цель фестиваля выполнена на 
сто процентов! Снова победила 
дружба: нижегородские атомщи-
ки – единая команда!

Анастасия КАЗАКОВА.

/ ЗНАЙ И ВЫБИРАЙ //

В Нижнем Новгороде прошёл уникальный марафон

БУМНЫЙ  
ПОДХОД

СПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Под флагом дружбы 

Диск-гольф – улётный вид спорта

БУМ набирает темп НИИИС в ударе

Росатом – единая команда

«Снежный» гол

Реклама
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В 2019 ГОДУ 38 РАЙОНОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕЧАЮТ 90 ЛЕТ СО ДНЯ СВОЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. СОБЫТИЕ- 
ВАЖНОЕ ДЛЯ ВСЕХ НИЖЕГОРОДЦЕВ.  КАЖДЫЙ ИЗ НАС РОЖДАЕТСЯ В БОЛЬШОМ ИЛИ МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ И ЧАСТО ДАЖЕ 

НЕ ЗАДУМЫВАЕТСЯ ОБ ИСТОРИИ СВОЕЙ «МАЛОЙ РОДИНЫ». ПОРОЙ НАМ НЕ ХВАТАЕТ ВРЕМЕНИ, ЧТОБЫ ПОЧИТАТЬ КНИГИ, СХОДИТЬ В МУЗЕЙ 
ИЛИ БИБЛИОТЕКУ, А, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ДАЖЕ САМЫЙ «НЕЗАМЕТНЫЙ» НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ ИМЕЕТ СВОЮ ИСТОРИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СУЩЕ-
СТВОВАНИЯ. ИМЕННО ИЗ ЖИЗНИ РАЙОНОВ, МАЛЫХ ГОРОДОВ И ДЕРЕВЕНЬ СКЛАДЫВАЕТСЯ ЖИЗНЬ ВСЕЙ НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ. ТОЧНО 

ТАК ЖЕ, КАК МОЗАИКА, ИЗ ПРОШЛОГО РОССИЙСКОЙ ГЛУБИНКИ ОБРАЗУЕТСЯ И БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА.

В 2019 году 38 районов Нижегородской области отмечают 90 лет со дня своего образова-
ния. Событие - важное для всех нижегородцев.
Каждый из нас рождается в большом или маленьком городе и часто даже не задумывается 
об истории своей «малой Родины». Порой нам не хватает времени, чтобы почитать книги, 
сходить в музей или библиотеку, а, тем не менее, даже самый «незаметный» населенный 
пункт имеет свою историю возникновения и существования.
Именно из жизни районов, малых городов и деревень складывается жизнь всей нашей 
великой страны. Точно так же, как мозаика, из прошлого российской глубинки образуется 
и большая история Отечества.
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90 ИСТОРИИ 
              О 90-ЛЕТНЕИ ИСТОРИИ

Наверное, никто не будет спорить с тем, 
что Нижегородская земля является неотъ-
емлемой частью России – и не только тер-
риториально, но и исторически. Потому что 
любое важное событие нашего прошлого 
всегда в той или иной степени затрагива-
ло наш регион. Например, на районы, ко-
торые находятся за Волгой, – Варнавино, 
Ветлуга, Тонкино, Урень, Красные Баки, 
Семёнов – свой зловещий отблеск отбро-
сила шедшая сто лет назад кровавая Граж-
данская война.

В августе–сентябре 1918 года в этих 
местах вспыхнуло мощное антибольше-
вистское крестьянское восстание, вызван-
ное многими причинами, – и грабитель-
ской продразвёрсткой, и преступными 
злоупотреблениями местных советских 
руководителей, и классовыми противоре-
чиями. Повстанцев активно поддержали 
находившиеся в подполье белогвардейцы. 
Восстание приобрело столь широкий ха-
рактер, что на его подавление советской 
власти пришлось бросить силы регуляр-
ной Красной армии.

И даже подавление восстания не зага-
сило Гражданской войны в здешних краях 
– ушедшие в леса повстанцы перешли к 
полупартизанским методам борьбы, со-
вершая нападения на советские учрежде-
ния и уничтожая представителей власти, 
сотрудников милиции, ЧК, бойцов продо-
вольственных отрядов и просто лиц, со-
чувствующих советской власти. По словам 
очевидцев, красная власть здесь до 1921 
года существовала только в уездных цен-
трах, а по деревням фактически царство-
вали повстанцы, которые постепенно из 
идейных борцов с коммунизмом превра-
щались в жестоких бандитов...

Ярким и драматическим эпизодом того 
противостояния стала трагедия красного 
продовольственного отряда Василия Си-
роткина, случившаяся ровно сто лет назад 
в январе 1919 года. Вот как об этом пишет 
нижегородский историк-журналист Сер-
гей Скатов:

«Дней десять продотряд под командой 
Василия Сироткина провёл в Урень-крае 
в Карповской волости. Затем перешёл в 
Вахрамеевскую. Остановились на ночлег в 
починке Ларионовском, расквартировав-
шись по 2-3 человека на дом. А ночью на-
грянула хмельная банда. Бандитов – раза в 
два с лишним поболее, да и взяли сонных.

В нижнем белье, босых, выгнали про-
дотрядников на мороз. Долго били – кула-
ками, ногами, прикладами. Ледяной водой 
из колодца окатывали. Потешились вволю. 
Притомившись, протрезвев на морозе, по-
гнали пленников в лес. Вёрст десять гна-
ли. Там, в лесу, пристрелив, бросили. Но 
не сразу, а вновь потешились. Ремни на 
спинах резали, лампасы на ногах. Коман-
дира отряда Василия Сироткина, привязав 
к дереву, сожгли. Заживо.

В те же часы напали на починок 
Вахрамеевский. Убили заведующе-
го ссыпным пунктом Ивана Матасова, 
участкового милиционера и четырёх про-
дотрядников. Дочь Матасова Варвару 
искололи штыками... Варвара Матасова 
вообще на починке была случайно – на-
вещала отца... Варвара чудом выжила, 
на всю жизнь оставшись инвалидом. Вы-
жили и два бойца из отряда Сироткина – 

И.Г.Сухарев и И.В.Зайцев. Они-то позже 
и рассказали...».

Для расследования совершённого 
преступления была создана специальная 
комиссия Костромского революционного 
трибунала (эти места в 1919 году входили в 
состав Костромской губернии). Комиссию 
возглавил председатель губернской ЧК 
Яков Кульпе, на которого само место убий-
ства произвело очень тяжкое впечатление. 
Как позже вспоминал Кульпе:

«8 февраля 1919 г. я выехал на ме-
сто, где были убиты товарищи. Это в двух 
верстах от починка Ларионовского... На 
месте убийства были видны в разных ме-
стах кровь, куски одежды, часть черепа, 
замёрзшие мозги, ободранные валенки, 
на них стёртые лапти. Каждая раскопка 
в снегу открывала всё более страшную 
картину убийства. Там же видна была бе-
рёза, у которой сожгли заживо связанного 
инструктора продотряда Сироткина. Толь-
ко 12 февраля удалось получить данные 
от одного из извозчиков, перевозивших 
с места убийства 19 трупов. У всех были 
связаны мочалом руки за спиной. Труп же 
Сироткина без одежды был весь сожжён. 
На место убийства Матасова с группой вы-
ехал товарищ Булочников. Там нашли пять 
трупов. Трупы были изуродованы до не-
узнаваемости, многие добиты топорами. 
Из убитых самый младший – это мальчик 
14 лет, только недавно окончивший школу 
и принятый Матасовым в отряд в качестве 
писца».

Ответ большевиков оказался «адекват-
ным», вполне в духе того страшного вре-
мени. Явился карательный отряд, который 
на месте расстрелял 15 местных жителей, 
причастных к расправе (летом 1920 года в 
ходе борьбы с бандитизмом были излов-
лены ещё шесть участников этого убийства 
– пятерых из них решением НижГубЧК при-
говорили к расстрелу: как за продотряд, 
так и за другие бандитские «подвиги»)...

…Сегодня можно много спорить о том, 
кто прав был в той братоубийственной во-
йне, и, наверное, у каждого будет своя 
правда. Но очевидно одно – все персонажи 
той трагедии были только рядовыми участ-
никами великого противостояния, и они 
точно не заслужили такой лютой смерти. 
Это сегодня очень хорошо понимают жите-
ли заволжских районов. В дни трагическо-
го юбилея они провели целый ряд памят-
ных мероприятий, посвящённых этой дате, 
– возложение цветов к памятнику павших 
продотрядников, траурный молебен, исто-
рические чтения местных краеведов...

На этих мероприятиях не звучали по-
литические призывы, не было требований 
считать одних участников войны героями, 
а других – преступниками. Нет, основой 
здесь была скорбь по погибшим и стрем-
ление извлечь нужные уроки из случивше-
гося. Чтобы более никогда на Ветлуге-реке 
(да и вообще по всей России) брат не шёл 
на брата, а последнее слово в качестве по-
литического аргумента не оставалось бы 
только за товарищем Маузером. И гаран-
тией тому может служить только наша об-
щая Память о Гражданской войне. Память, 
в которой на самом деле никто не забыт и 
ничто не забыто!

Вадим АНДРЮХИН.
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В 2019 ГОДУ 38 РАЙОНОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕЧАЮТ 90 ЛЕТ СО ДНЯ СВОЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. СОБЫТИЕ- 
ВАЖНОЕ ДЛЯ ВСЕХ НИЖЕГОРОДЦЕВ.  КАЖДЫЙ ИЗ НАС РОЖДАЕТСЯ В БОЛЬШОМ ИЛИ МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ И ЧАСТО ДАЖЕ 

НЕ ЗАДУМЫВАЕТСЯ ОБ ИСТОРИИ СВОЕЙ «МАЛОЙ РОДИНЫ». ПОРОЙ НАМ НЕ ХВАТАЕТ ВРЕМЕНИ, ЧТОБЫ ПОЧИТАТЬ КНИГИ, СХОДИТЬ В МУЗЕЙ 
ИЛИ БИБЛИОТЕКУ, А, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ДАЖЕ САМЫЙ «НЕЗАМЕТНЫЙ» НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ ИМЕЕТ СВОЮ ИСТОРИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СУЩЕ-
СТВОВАНИЯ. ИМЕННО ИЗ ЖИЗНИ РАЙОНОВ, МАЛЫХ ГОРОДОВ И ДЕРЕВЕНЬ СКЛАДЫВАЕТСЯ ЖИЗНЬ ВСЕЙ НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ. ТОЧНО 

ТАК ЖЕ, КАК МОЗАИКА, ИЗ ПРОШЛОГО РОССИЙСКОЙ ГЛУБИНКИ ОБРАЗУЕТСЯ И БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА.

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

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

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

Кому обязан поселок Тонкино своим названием? До сих пор однозначного отве-
та на этот вопрос нет. Старожилы еще помнят, что жил здесь дядя Петя Тонкин. 
Вот якобы его фамилию и носит поселок. Но более убедительной местные жители 
считают версию, что этот населенный пункт возник на месте старообрядческого 
скита, который основала Антонида. Она упоминается в некоторых исторических 
документах. А сам Тонкинский район имеет две даты основания. Первая исчис-
ляется с 1929 года. Но просуществовал он как таковой недолго и в 1930 был рас-
формирован. В 1936 году опять был восстановлен, хотя уже в других границах. 1929
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2019«Господи, сорок лет ждала этого момента и, 
наконец, свершилось», – не могла скрыть 
своих эмоций пожилая женщина, радуясь 
новой дороге, построенной к их деревне.

И как хорошо понимал ее Юрий Алек-
сеевич Удалов, присутствующий на тор-
жественном мероприятии по случаю 
пуска дороги в двух ипостасях – и как ру-
ководитель той самой дорожной органи-
зации, которая ее построила, и как глава 
МСУ Тонкинского района, у которого каж-
дые весну и осень голова болела об отре-
занных распутицей жителях отдаленных 
населенных пунктов. С дорог он и начал 
свой рассказ о том, как в последние годы 
преобразился один из самых отдаленных 
от областного центра районов Нижегород-
ской области.

О пользе программ

– В прошлом году по региональ-
ной программе поддержки 
местных инициатив на терри-

ториях четырех сельских советов и одном 
поселковом было реализовано девять про-
ектов и семь из них – это дороги. В райо-
не сегодня все они с твердым покрытием, 
хотя это не единственное достижение 
этой программы, которая реализуется при 
активной поддержке депутатов Законо-
дательного собрания Александра Табач-
никова и Олега Шавина. Восстановлены 
памятники погибшим воинам-землякам, 
оборудованы детские площадки, благо-
устроены территории, до которых годами 
не доходили руки.

Реально помогает изменить облик 
территорий и другая региональная про-
грамма, направленная на создание ком-
фортной среды в населенных пунктах. Она 
стимулирует инициативу людей, которые 
сами выбирают объекты для благоустрой-
ства и участвуют в этой работе. Благодаря 
этой программе нам удалось запущенный 
пруд в райцентре превратить в любимое 
место отдыха тонкинцев, они приходят 
сюда целыми семьями – и взрослому и 
ребенку здесь есть чем заняться. Помимо 
того, что реконструирована дамба, проло-
жены пешеходные дорожки, были созданы 

игровые зоны, спортивные площадки, по-
строены пирсы. Планы по дальнейшему 
благоустройству прилегающей террито-
рии до конца еще не реализованы, работы 
будут продолжены.

Качество жизни в поселке Тонкино, где 
проживает около пяти тысяч человек, в по-
следние годы кардинально изменилось, 
в том числе и благодаря как раз таким 
целевым программам, хотя участие в них 
дается не так просто. Этому предшествует 
тщательная проработка проектов, их обо-
снование, подготовка соответствующей 
документации.

Каких сторон коснулись изменения? 
Сегодня 90 процентов жилого фонда и сто 
процентов объектов социально-культур-
ного, административного назначения под-
ключены к центральной канализации. Жи-
тели стали уже забывать, что еще десять 
лет назад нечистоты сливались в канавы и 
создавали массу неудобств.

Жилищно-коммунальное хозяйство «не 
кошмарит» собственников жилья, как это 
было несколько лет назад. Переменам в 
этой сфере способствовало то, что котель-
ные после модернизации мы перевели на 
отходы деревообработки – щепу, опилки. 
Отказавшись от дорогих угля и мазута, мы 
таким образом снизили себестоимость 
оказываемых жителям коммунальных ус-
луг. Это позволяет сдерживать рост тари-
фов для населения – они у нас ниже, чем 
у соседей. Рентабельно теперь работает и 
само коммунальное предприятие. Аварии, 
сбои в работе, которые в прошлом были 
частым явлением, тоже ушли в прошлое.

Кардинально решена проблема водо-
снабжения и не только в райцентре – все 
населенные пункты района имеют станции 
водоснабжения. И во многих из них качество 
воды даже выше, чем в поселке Тонкино.

Изменило облик райцентра и появив-
шееся ночное освещение. Благодаря Глав-
ному управлению автомобильных дорог 
Нижегородской области, которое выделило 
десять миллионов рублей, мы смогли уста-
новить современные светильники на двух 
транзитных дорогах поселка. Для местных 
жителей это еще и безопасность в темное 
время суток.

Человек – в центре внимания

По-настоящему местом притяжения 
всех жителей Тонкина стала новая 
школа. Преобразилась она благодаря 

участию района в федеральной программе 
ликвидации второй смены в подобных учеб-
ных заведениях. Строительством пристроя 
выполнение этой программы не ограничи-
лось. Отремонтировали и старые корпуса 
школы. А оборудовали ее в соответствии 
со всеми требованиями и рекомендациями 
министерства образования. Насколько се-
рьезно мы подошли к этому вопросу, можно 
судить по тому, что из всех почти 300 милли-
онов рублей, во что обошлась в целом шко-
ла, 55 миллионов было потрачено на осна-
щение классов.

Рядом со школой вырос самый спор-
тивный комплекс, который включает в себя 
стадион с беговыми дорожками с покрыти-
ем, теннисный корт, хоккейную коробку. И 
комплекс никогда не пустует. Жаркие бата-
лии в эти дни разворачиваются на льду хок-
кейной площадки. Причем сразиться в по-
единках хоккейных команд наряду с детьми 
выходят и взрослые.

В свое время о таких условиях, какие се-
годня есть в нашей школе, мы и мечтать не 
могли.

Несравнимо и то, в каких условиях на-
чинают сегодня свою трудовую биографию 
молодые специалисты. Региональная про-
грамма по их закреплению в сельской мест-
ности решила для нас немало кадровых про-
блем. Я считаю, что она является одной из 
самых эффективных, реализуемых в районе. 
Это, в частности, наглядно иллюстрирует 
такой факт: в домах, построенных для мо-
лодых специалистов, предоставляемых им 
бесплатно, проживают 60 человек, и практи-
чески в каждой семье сегодня есть ребенок. 
В домах, а ими застроена целая улица, цен-
тральное отопление, водопровод, канализа-
ция. Проложены дорога, тротуары. Понятно, 
что такими условиями люди дорожат и при-
езжают к нам на работу специалисты даже 
из соседней Кировской области.

Успешно решается программа по рас-
селению ветхого фонда, предоставлению 
жилья детям-сиротам. Это тоже в опреде-

ленной мере решает кадровые проблемы, 
хотя они все еще остаются актуальными для 
нас. Создав у себя условия для нормальной 
жизни, каким завидуют приезжающие к нам 
из других регионов, мы все еще упираемся 
в проблему трудоустройства. Будучи про-
изводственником, я по опыту нашего пред-
приятия знаю, человек с места не тронется, 
если у него помимо комфортного жилья 
есть работа, приносящая стабильный за-
работок, есть перспективы роста. В Тонкин-
ском районе, традиционно считающимся 
сельскохозяйственным, нет ни больших 
производств, ни градообразующих пред-
приятий. Трудно пришлось и тем немногим 
хозяйствам АПК, которые оказались прак-
тически брошены в период реформ.

Не больно заинтересованы в наших воз-
можностях и потенциальные инвесторы. Пе-
реговоры чаще всего заканчиваются с ними 
после того, как узнают, что газа у нас нет, до 
железной дороги далеко.

Прежде всего, рассчитываем на своих 
инвесторов, которые наработали опре-
деленный капитал на лесоразработках. И 
пример этому есть. Аграрным предприяти-
ем «Нива», оказавшимся на грани банкрот-
ства, сегодня управляют предприимчивые 
тонкинцы, они вложили средства в рекон-
струкцию скотопомещений, закупили по-
головье крупного рогатого скота, наладили 
производство мясной продукции и полуфа-
брикатов.

Определенные надежды мы возлагаем 
и на то, что район включен в областную про-
грамму развития льнопроизводства. И уже в 
этом году рассчитываем увеличить посевы 
этой культуры вместо плановых 2,5 тысячи 
до 3 тысяч гектаров. Будем налаживать глу-
бокую переработку сырья. Планы есть и по 
другим направлениям, в том числе по разви-
тию туризма. Уже сегодня, например, наши 
гости проявляют интерес к быту и истории 
старообрядчества в крае. И с удовольствием 
посещают старообрядческое фермерское 
хозяйство, где этот быт и обрядность со-
хранили его работники. Местом активного 
посещения туристами становится деревня 
Простоквашино. Мы активно этому способ-
ствуем, помогая решать вопросы транспорт-
ного сообщения, размещения гостей.

Продолжение темы на стр. 20

Юрий УДАЛОВ, глава МСУ 
Тонкинского района 
Нижегородской области



В Варнавинском районе возможно  
развитие туристической индустрии  

на международном уровне

– К числу такого рода красивейших природных мест,  
несомненно, относится Варнавино. Его уникаль-
ность заключается в том, что это один из самых 

перспективных районов нашей области, где возможно раз-
витие туристической индустрии, причём не только на регио-
нальном, но и на международном уровне. Почему?

Прежде всего речь идёт о живописных берегах реки Вет-
луга, которая с точки зрения природной сохранности явля-
ется красивейшей лесной рекой во всей Европе. Она давно 
привлекает туристов, любителей рыбалки и активного отды-
ха (пеший туризм, плаванье на лодках, байдарках и т. д.), да 
и можно просто, вдали от городской суеты, отдохнуть на чи-
стейших речных пляжах. Не зря на территории Варнавинско-
го района проводится ежегодный региональный фестиваль 
рыболовов-любителей «Ветлужские рассветы». А многочис-
ленные легенды и предания, в том числе и глубокой старины, 
издавна привлекают к реке со всей России многих известных 
писателей, поэтов, историков – именно на Варнавинской зем-
ле услышал Николай Рубцов красивую легенду и создал лес-
ную сказку «Разбойник Ляля».

А ещё на территории 
района имеется боль-
шое количество памят-
ников природы, вроде 
Варнавинского природ-
ного заказника или лес-
ных неповторимых по 
своей красоте озёр...

Не знаю, к сожале-
нию или к счастью, но у 
нас в районе нет крупных 
промышленных пред-
приятий. Положительный 
момент от этого – от-
сутствие источников за-
грязнения окружающей 

среды. Не зря же с 2005 года Варнавино подтверждает статус 
победителя всероссийского конкурса «Экологически чистый 
район». А с точки зрения мирового туризма такая экологическая 
оценка дорогого стоит!

Особо стоит отметить богатейшее историко-культурное 
наследие, представленное памятниками истории, культуры и 
архитектуры. К услугам туристов – Варнавинский историко-ху-
дожественный музей, старинные храмы в сёлах Макарий и Бого-
родское, усадьба помещика Базилевского в селе Горки. Да и сам 
исторический центр Варнавина может порадовать глаз любого 
ценителя исторической преемственности – здесь и сегодня со-
хранился архитектурный облик бывшего уездного купеческого 
города, в котором гармонично уживаются старина и современ-
ность: современное освещение и дома дореволюционной по-
стройки, асфальтовые дорожки и макет деревенского колодца...

Варнавинцы очень серьёзно отнеслись к участию в из-
вестном федеральном проекте «Формирование комфортной 
городской среды», где много внимания уделено муниципаль-
ному благоустройству. В районном центре реализуется мо-
лодёжный проект «Яблоневый сад», направленный на восста-
новление старого колхозного сада. Сегодня по этому проекту 
в саду посажены новые деревья – их сажали целыми семьями, 
а на каждую яблоньку привязали бирку с указанием, кто её 
посадил и кто будет ухаживать за ней. Не забывают о саде и 
в зимнее время – по его периметру проложена освещённая 
лыжня...

Про Варнавино ещё можно долго рассказывать. Напри-
мер, про уникальное предприятие ООО «Варко» (варнавин-
ская резная кость). Оно единственное в области и одно из 
немногих в России в таком виде деятельности. Продукция 
предприятия – женские украшения, шкатулки, шахматы, лар-
цы, письменные приборы и т. д. – реализуется на всей терри-
тории России, да и не только в ней.

Впрочем, это тема для отдельного разговора. А пока ска-
жем только одно – приезжайте в Варнавино! Незабываемые 
впечатления, сердечные отношения, положительные эмоции 
от этого уникальнейшего уголка России вам будут точно га-
рантированы!
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Решение социальных проблем в Тонкинском районе 
демонстрирует готовность его власти решать проблемы экономики

Александр БАЕВ, глава администрации Тонкинского района 
Нижегородской области:

Определяющий фактор

– Жители не могут не замечать тех 
реальных перемен, которые 
происходят в социальной сфе-

ре, благоустройстве, и многие связывают 
свои ожидания с дальнейшим развитием рай-
она. Меньше стало панических настроений, 
которые раньше выливались в отток кадров. 
И такая тенденция прослеживается на про-
тяжении последних 2-3 лет: перемены в на-
строении определили конкретные дела мест-
ной власти, и тогда, когда улучшение условий 
жизни почувствовал на себе каждый житель. 
На это повлиял не только ввод в строй но-
вой современной школы. У нас нет проблем 
с устройством детей в детские дошкольные 
учреждения, все они находятся в шаговой до-
ступности. Сохранили все 15 фельдшерско-
акушерских пунктов. В отдаленные населен-
ные пункты, где и живет-то всего несколько 
человек, приезжают автолавки потребкоопе-
рации. Помогаем с обеспечением населения 
топливом, решаем и другие жизненно важ-
ные вопросы, хотя на бюджет все затраты на 
социальную сферу ложатся тяжелым бреме-
нем.

Несмотря на то что за прошлый год в бюд-
жете района на 12 процентов выросли посту-
пления от налога на доходы физических лиц, 
и в целом его доходная часть увеличилась 
почти на 11 процентов, состояние экономи-
ки района сегодня еще не позволяет реали-
зовать все планы и программы. Главный мо-
тив, который заставляет тонкинцев и, прежде 
всего, молодежь срываться с места, – отсут-
ствие высокооплачиваемой работы.

Вакансии, которые и появляются, в ос-
новном, в бюджетной сфере. Врачей, педа-
гогических работников мы привлекаем из 
других районов, в том числе и Кировской об-
ласти. Не так давно, например, в район уда-
лось уговорить переехать тренера по спорту. 
На самые дефицитные специальности, вроде 
врачей-педиатров, направляем целевиков и 
оплачиваем их учебу на определенных усло-
виях. Но вакансий массовых профессий у нас 
очень мало.

Юрий Алексеевич Удалов уже рассказы-
вал об агрофирме «Нива», которая сегодня 
успешно развивается и дает работу десяткам 
местных жителей. Хочу на ее примере под-
черкнуть еще такую деталь. Когда несколько 
лет назад существующее на ее базе сель-
хозпредприятие было на грани банкротства, 
встал вопрос и о закрытии здесь детского 
сада. Его посещали пятеро детей, а рассчи-
тан он был по существующим нормативам на 
15 малышей. Сегодня этот детсад посещают 
уже 18 ребят, и стоит вопрос о его расшире-
нии.

Этот пример, пожалуй, лучше всего пока-
зывает, что экономика является определяю-

щим фактором. И это мы хорошо понимаем, 
решая ее вопросы и с главой МСУ Юрием 
Алексеевичем Удаловым, который, помимо 
всего прочего, опытный производственник, 
и с депутатами Земского собрания.

Есть где развернуться

Ситуацию могло бы изменить создание 
производств по деревообработке. Но 
арендаторы леса из других регионов, 

которые у нас работают, вкладываться в это 
дело пока не желают, хотя у многих такие 
производства есть на других территориях.

Открытие новых производств, создание 
новых рабочих мест требует инвестиций, ко-
торые отдаленным районам Нижегородской 
области, как наш, привлечь весьма пробле-
матично. Такую рентабельность производ-
ства, которая была бы привлекательна для 
инвесторов, у нас в принципе обеспечить не-
возможно из-за отсутствия газа, железнодо-
рожного сообщения, удаленности от центра 
региона.

Хотя, например, для развития животно-
водства у нас есть все условия. Район рас-
полагает 30 тысячами гектаров свободных 
сельскохозяйственных земель. На них хоть 
и не вырастишь полноценного зерна для 
хлебопекарной промышленности, но можно 
получить фуражное зерно. А для кормовых 
культур здесь и вовсе условия идеальные. 
Возможно, какую-нибудь из крупных агро-
фирм, которые успешно работают в Нижего-
родской области, это и заинтересует.

На севере области, где располагается 
наш район, традиционно выращивали лен. 
Производство его хозяйства в прежние годы 
были вынуждены сокращать, а кое-где от 
этой культуры и вовсе отказались. То, что 
региональное правительство приняло про-
грамму развития льноводства и наш район в 
нее включен, нас не может не обнадеживать. 
Понятно, что без поддержки государства 
увеличить производство льна нам не удаст-
ся. Представьте себе, стоимость льноубо-
рочного комбайна составляет 10 миллионов 
рублей, а работает он всего две недели в се-
зон уборки.

Мы побывали на Нижегородском маши-
ностроительном заводе, где изучают воз-
можность производства техники для льняной 
отрасли, в том числе и для глубокой пере-
работки сырья. Если действительно такую 
технику будут производить у нас в области, 
то это решит многие проблемы – и по обнов-
лению старого оборудования, и по ее стои-
мости.

В этом году мы планируем увеличить 
площади под посев льна, и подготовка к по-
левым работам в хозяйствах вступила в за-
вершающую стадию. Результаты посчитаем 
осенью.

Александр Витальевич Баев на работу и с работы ходит пешком. И, как прави-
ло, в это время у кого-нибудь из жителей Тонкина находятся к главе районной 
администрации вопросы, просьбы. Сам он в шутку говорит, что это у него второй 
личный прием. Но даже эти неофициальные просьбы и обращения он не остав-
ляет без внимания, как и официальные.
Отчитываясь перед населением за прошлый год, он привел такие цифры: из 
233 обращений выполнены 203. В разряд невыполнимых попали разве что 
связанные с предоставлением жилья, да те же вопросы трудоустройства. А сам 
Александр Витальевич подметил на таких отчетах, которые прошли буквально 
во всех поселениях, одну особенность: людей на них стало приходить больше, 
больше стало неравнодушных к делам района и районной администрации.

Сергей СМИРНОВ,  глава администрации 
Варнавинского района Нижегородской области:

Чем прекрасна наша Нижегородская 
область, так это своим разнообра-
зием. Каждый её район неповторим. 
Где-то работают предприятия, состав-
ляющие гордость не только региона, 
но и страны в целом, где-то усиленно 
развивается сельскохозяйственное 
производство, а где-то глаз радует 
природная красота, составляющая в 
наше время такую же ценность, как и 
любые материальные блага.

//  ОСТАЁТСЯ ГЛ АВНОЕ / // 7 – 13 МАРТА 2019 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК /  /20

Б
УД

ЕТ
Е 

П
Р

О
ХО

Д
И

ТЬ
 М

И
М

О
 -

 П
Р

И
ХО

Д
И

ТЕ
!

Реклама



/ ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ // 21/ 7 - 13 МАРТА 2019 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

Недавно американские учёные 
заявили, что женский мозг лучше 
мужского. По крайней мере, он 
стареет заметно медленнее, 
и слабый пол намного дольше 
может оставаться в здравом уме.
Правда, некоторые скептики 
считают, что это не имеет ника-
кого значения, поскольку жен-
щины своими мозгами всё равно 
редко пользуются. По крайней 
мере, судя по женской логике, 
которая демонстрирует отсут-
ствие у слабого пола способно-
сти рационально мыслить.
Так что же такое на самом деле 
женская логика и является ли 
она свидетельством глупости? В 
канун 8 Марта мы решили в этом 
разобраться с помощью  психо-
лога.

Разум сердца

О женской логике ходит множество 
анекдотов. Если им верить, то жен-
щины в большинстве своём абсо-

лютно не разбираются в технике, редко 
прислушиваются к голосу разума, зато 
способны делать из мухи слона и передёр-
гивать смысл сказанного.

Так, например, большинству предста-
вительниц слабого пола сложно понять, 
как устроен тот или иной аппарат, как он 
включается и почему работает. Не слу-
чайно женщин-водителей, разбираю-
щихся в устройстве автомобиля, в разы 
меньше, чем мужчин.

Любая незначительная проблема в 
женском сознании способна вырасти до 
вселенских размеров.

– Сколько случаев было, когда жен-
щина звонит – «спаси», «помоги». Дума-
ешь – всё, кошмар, крушение мира, ка-
жется, что уже атомная война началась. 
Прибегаешь, а там ерунда, – делится 
бизнес-тренер центра психологической 
поддержки бизнеса и семьи «5 ДА!» Дми-
трий Сейнов. – Я как-то прочитал, что у 
женщины память, как у рыбки, – минута 
прошла, и снова «здравствуйте». То есть 
женщина – она как рыбка, сиюминутна. 
Для неё любая проблема, существующая 
в данный момент, кажется самой серьёз-
ной. Даже если она, по большому счёту, и 
не заслуживает такого внимания, но жен-
щина на ней концентрируется, и пробле-
ма приобретает невероятный масштаб.

Виной всему, как считают специали-
сты, эмоциональное восприятие мира, 
свойственное большинству представи-
тельниц слабого пола.

Сама по себе логика – это способ-
ность принять решение, умение правиль-
но рассуждать, решая различные задачи, 
и делать правильные выводы. То есть 
анализ цепочки фактов, сродни тому, чем 
занимался Шерлок Холмс.

Женщины же, как существа более 
эмоциональные, обыч-
но анализируют не 
факты, а ощущения и 
чувства. Женская ло-
гика не опирается на 
факты. Аргументы жен-
щин обычно случайны и 
спонтанны.

– Иными словами, 
мужская логика основа-
на на мысли, а женская 
– на эмоциях. То есть 
мужчины при решении 
проблем и задач, услов-
но говоря, включают голову, а женщины 
– сердце, – считает Дмитрий Сейнов. – У 
женщин преобладает интуитивное вос-
приятие.

Именно из-за этого восприятия мно-
гие представительницы слабого пола и 
склонны видеть в словах двойной смысл, 
делая из них выводы, недоступные муж-
скому уму. Ну, например, муж говорит 
жене: «Сегодня вкусный борщ». Она тут 
же делает вывод: «А вчера, значит, был 
невкусный? Значит, тебе не нравится, 
как я готовлю?». И вот уже скандал готов. 
Причём, по мнению мужчины, совершен-
но на пустом месте.

– Просто женщина на уровне инту-
иции ощущает существование каких-то 
проблем в отношениях. Она ещё до кон-
ца не понимает, что это за проблемы и в 
чём их причина. Но на интуитивном уров-
не её что-то не устраивает. И тогда она 
подсознательно начинает искать повод 
поссориться, то есть логическое под-

тверждение своим нелогическим выво-
дам, – объясняет Дмитрий Сейнов.

Именно это своеобразие женской ло-
гики и породило миф о глупости предста-
вительниц слабого пола. На деле же это 
совсем не так. Просто мужчины, как уве-
ряют специалисты, привыкли действо-
вать рационально. К тому же их с дет-
ства приучают держать эмоции в себе. 
А у женщин, наоборот, эмоции всегда на 
первом месте. Но это не мешает многим 
из них считаться умницами.

Полезный продукт

Начать хотя бы с того, что женская ло-
гика очень полезна в вопросах взаи-
модействия с людьми.

– У женщин очень развита интуиция, 
они лучше чувствуют человека. Вот он ей 
не понравился – и всё. Она даже объяс-
нить внятно не может, почему, но твёрдо 
знает, что от него надо держаться по-
дальше. А потом выясняется, что дей-
ствительно были какие-то невербальные 
сигналы – например, неискренность это-
го человека... С точки зрения бизнеса, 
женщины хороши в отборе партнёров, 

сотрудников, – счи-
тает Дмитрий Сей-
нов. – И не случай-
но в большинстве 
солидных фирм и 
предприятий этим 
занимаются как раз 
женщины, так как 
помимо професси-
ональных качеств 
будущего сотрудни-
ка ещё очень важны 
человеческие – для 
п с и х о л о г и ч е с к о й 

совместимости в коллективе. И женщи-
ны могут запросто уловить, что вот этот 
кандидат на должность – хороший специ-
алист, но не очень хороший человек.

Правда, тогда возникает вопрос, по-
чему женщины, с этим своим умением 
отбирать партнёров для бизнеса, в лич-
ной жизни так часто вляпываются в исто-
рии с совершенно безнадёжными муж-
чинами, с которыми и связываться-то не 
стоит. Часто здесь их логика почему-то 
им не помогает.

Но, как объясняют специалисты, в во-
просе выбора партнёра для жизни ника-
кая логика не имеет значения – ни жен-
ская, ни мужская.

На выбор партнёра обычно влияет 
ряд факторов, которые с логической точ-
ки зрения порой выглядят совершенно 
абсурдными. Так, например, если у де-
вочки был пьющий папа, то она, скорее 
всего, свяжет свою судьбу с таким же 
пьющим мужчиной. Как бы она в детстве 
ни злилась на папочку-алкаша.

Дочь эмоционально холодного отца, 
чьего внимания и тепла ей приходилось 
добиваться с боем, во взрослом воз-
расте будет увлекаться такими же муж-
чинами.

А всё потому, что, во-первых, мы ещё 
в детстве неосознанно воспринимаем 
модель родительской семьи и потом пы-
таемся её воссоздать во взрослом воз-
расте.

Во-вторых, дети, с ранних лет жи-
вущие в ситуации психологического 
дискомфорта, – с пьющим папой, ис-
теричной мамой и т.д., подсознательно 
воссоздают эту ситуацию дискомфорта и 
во взрослой жизни.

Ну и, в-третьих, комплекс неполно-
ценности, который опять же взращива-
ется ещё в детстве, тоже является не-
маловажной причиной, по которой люди 
связывают свою жизнь с порочными из-
бранниками.

Умные дурочки

Ну и потом способность женщины ра-
ционально мыслить и принимать ре-
шения тоже не является свидетель-

ством её ума.
Это мужской ум проявляется в уме-

нии логически анализировать и прогно-
зировать какие-то действия или события 
и принимать решения на основе каких-то 
фактов.

Женский же ум в первую очередь под-
разумевает мудрость, умение проявлять 
гибкость в отношениях, идти на компро-
мисс.

– Умная женщина – это та, которая 
способна дать мужчине возможность 
к самореализации и поднять его са-
мооценку, – считает Дмитрий Сейнов. 
– А для этого он должен ощущать себя 
сильнее женщины. Она должна ему не 
то чтобы поддаваться, но периодически 
обращаться к нему за помощью, и тог-
да он будет чувствовать, что он нужен 
как защитник, как добытчик, как плечо, 
к которому можно прислониться. По-
настоящему умная женщина никогда не 
покажет своего превосходства над муж-
чиной, если он, конечно, ей дорог.

...У Михаила Жванецкого есть чудес-
ное выражение: «Женщины бывают пре-
лесть какие дурочки и ужас какие дуры». 
Так вот дуры, по мнению специалиста, 
обычно прут напролом, вечно пытаются 
настоять на своём, постоянно борются с 
мужчиной за лидерство, критикуют его, 
не давая возможности поверить в себя.

Дурочки же не вступают в соперниче-
ство с мужчиной, доверяют ему, внушая 
уверенность в собственных силах. В этом, 
пожалуй и заключается главная сила жен-
ской логики.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

Женщины умеют делать из мухи слона

Ивану
На улице тихо,
Не кричат больше вороны,
Лишь ветер развивает лихо
Мои волосы в разные стороны.
Как же хорошо сейчас стоять,
Чувствовать всё то,
Что я хотела чувствовать
Уж так давно.
Вокруг так пусто.
Одиночество кругом.
Но мне совсем не грустно
Смотреть на реку под мостом.
Как плещут воды дивно.
Не пройти мне мимо,
Желание рассмотреть неумолимо,
Здесь быть хочу сильно-сильно.
И пробуду до утра,
Сейчас мне хорошо, как никогда.
Но вот рассвет. И мне пора
Вновь туда, где суета.

Олеся.

Ирине
Над глубиною громкого молчания,
За облаками нежной тишины,
Где рекой течёт тёплое дыхание,
И чувств цветут прекрасные сады,
Манит сердце ближе к раю,
Обжигая пламенем судьбы.
Я желаний крылья расправляю,
И улетаю в бескрайние сады,
Где счастье неба выше,
Горами и до самых звёзд,
А реки страсти, чуть пониже,
И не счесть птиц счастья гнёзд,
Берега души море омывает,
Сияющей улыбкой, теплотой,
И берега мои поют, сияют,
Дыша нежной, женственной водой,
Я в это море бесконечно,
Входить готов, не выходя,
Любить мир этот вечно,
Давно уже он часть меня.
Это море звёзды согревают,
Упавшие, скатившиеся с гор.
А от невзгод мир этот укрывают
Любви роща и мужественный бор.

Максим.

ЛЮБИ
МЕНЯ, 
КАК 
Я ТЕБЯ

ДУМАЕШЬ?..........

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

«Внимательно слушай рассуж
дения мужа – не потому что они 
настолько умны, а потому что 
ты настолько умна, чтобы их 
выслушать».

Лев ТОЛСТОЙ (1828–1910), 
русский писатель.

Первые весенние дни не при-
несли с собой долгожданного 
тепла. Поэтому и на душе у на-
ших читателей – холод и тоска.

ПОНЯТЬ 
И ПРОСТИТЬ

АЗБУКА ЧУВСТВ
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Чем женская логика отличается от мужской

Марине
Порой пучина, грусть и сожаленье – 
Так давят на тебя, что не уснуть.
Душа во тьме всё ищет те просветы,
Чтоб выбраться, всё ищет она путь.
Но в мире нашем это очень сложно,
Никто не хочет это понимать,
Все думают, что это невозможно,
Стараясь тебе в душу наплевать.
Но только знаю я одно, что все возможно,
Что свет разгонит тьму, что на душе,
Идти нужно вперед и осторожно,
Чтоб вскоре ты нашел свой свет.
Но сколько б ты ни шел, найдутся люди,
Которые нагадят, наплюют.
Все думают, что будет все на блюде,
И через годы все они поймут,
Душа живет всегда и в страшных муках,
Мы не покажем этого всего,
И не боюсь лживых ваших слухов,
Найду свой свет и больше ничего,
Не буду я плевать, как вы когда-то,
Я просто посмотрю вперед и отойду,
Да помогу тогда, когда вам надо,
Но душу больше вам не покажу...

Вячеслав.

Доказано, что при решении логиче-
ских задач у женщин активизируют-
ся лобные доли, которые отвечают 
за чувства и эмоции. У мужчин же в 
аналогичной ситуации наблюдается 
активность тех центров головного 
мозга, которые связаны с обработ-
кой информации.

ЗНАЕШЬ?



ОЧЕВИДНО, НЕВЕРОЯТНОЕ!
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4 марта весь мир отметил День 
борьбы с вирусом папилломы че-
ловека. ВПЧ – коварная и опасная 
инфекция, которая может при-
вести к онкологии и летальному 
исходу. И хотя её носителями 
являются почти 80 процентов 
населения, многие просто не по-
дозревают, что они больны.
Как же вовремя распознать вирус 
папилломы и можно ли уберечься 
от опасной инфекции?

Что такое вирус папилломы 
человека?

Вирус папилломы человека (ВПЧ) – это 
целая группа разнородных вирусов. 
На сегодняшний день их известно бо-

лее 100. Некоторые из них вполне безобид-
ны, например, папилломы на лице и шее 
– всего лишь косметический дефект. Дру-
гие – скажем, папилломы гортани – могут 
привести к охриплости голоса, нарушению 
дыхания, а третьи – и вовсе к летальному 
исходу.

– Некоторые типы ВПЧ (преимуще-
ственно это ВПЧ 16, 18, 31, 33, 35 и 45-го 
типов) онкогенны и могут вызывать рак 
шейки матки, – объясняет эксперт Центра 
молекулярной диагностики CMD ЦНИИ 
Эпидемиологии Роспотребнадзора, гла-
ва научной группы разработки новых ме-
тодов диагностики папилломавирусных 
инфекций Ольга Шипулина. – Последние 
исследования показали, что ВПЧ являет-
ся основной причиной рака шейки матки у 
женщин и рака половых органов у мужчин.

Как проявляется?

Коварство болезни в том, что она раз-
вивается бессимптомно. О вирусе его 
носители узнают, как правило, когда он 

зримо дает о себе знать: на слизистых или 
на теле появляются наросты или язвочки.

Выделяют несколько групп заболе-
ваний, наиболее часто вызываемых ВПЧ. 
Во-первых, это бородавки. Они представ-
ляют собой круглые, более жёсткие, чем 
кожа, наросты диаметром от 2 мм до 1 см. 
Границы бородавок очень четко очерче-
ны, встречаются бородавки неправильной 
формы. Они шершавы на ощупь и могут 
быть различного цвета. Чаще всего об-
разуются они на местах, где кожа сильнее 
всего повреждается: на кистях рук, коле-
нях или локтях.

Во-вторых, подошвенные бородавки. 
Развиваются при инфицировании вируса-
ми 1-го, 2-го типов в тех местах, где туфли 
натирают или надавливают на ноги. Кожа 
в месте бородавки становится толще, чет-
ких границ бородавки не имеют.

В-третьих, остроконечные кондиломы – 
своеобразные бородавки, появляющиеся, 
как правило, на слизистых оболочках и коже 
половых органов: головке полового члена и 
коже крайней плоти у мужчин, коже половых 
губ у женщин. Они могут также появиться в 
мочевом пузыре, уретре, на шейке матки, во 
влагалище, на коже вокруг ануса, в ротовой 
полости. Внешне эти генитальные бородав-
ки похожи на небольшие выпуклые образо-
вания, края их неровные (на вид как цветная 

Как вовремя распознать опасный вирус

Главная причина заключается в том, что нормальная тем-
пература женского тела выше, чем мужского. Это приво-
дит к тому, что воздействие холодного воздуха женщины 
ощущают быстрее и сильнее. При этом при более высо-
ких показателях температуры тела у женщин температу-
ра рук и ног ниже, чем у мужчин, в среднем на 3°С. При 
такой разнице женщины лучше выдерживают тепло, но 
при этом они чувствуют холод намного больше. Ощу-
щение холода у них возникает быстрее, поскольку оно 
связано с падением температуры пальцев и открытых 
конечностей. Как только нервные окончания на коже по-
сылают импульсы в мозг о температуре кожи, сразу же 
начинается восприятие холода.

Во-вторых, чувствительность женщин к холоду также 
объясняется метаболизмом, с помощью которого че-
ловеческий организм превращает пищу в энергию, по-
путно вырабатывая больше тепла и согревая таким об-
разом тело. У мужчин этот показатель на 23% выше, чем 
у женщин.

Кроме того, женщины ощущают холод сильнее муж-
чин, потому что женский организм лучше сохраняет 
тепло из-за более равномерного распределения под-
кожного жира. Кровь от жирового слоя быстрее прили-
вает к внутренним органам, а не к рукам и ногам, поэто-
му женщины начинают мерзнуть быстрее.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

Очень много пью воды в послед-
нее время. Меня всё время му-
чает жажда. Хочется пить на ра-
боте, дома, даже ночью ставлю 
рядом стакан воды. О чём это го-
ворит? Может, пора обратиться к 
врачу?

Марина, 30 лет.

Чрезмерная жажда может указывать 
на изменения в организме как впол-
не безобидные, так и весьма серьёз-
ные.

Самая частая причина постоян-
ной жажды – обезвоживание. Оно 
происходит при интенсивных физи-
ческих нагрузках, в жару, при диарее 
или кровотечении. Кофе и алкоголь-
ные напитки также этому способ-
ствуют.

Во-вторых, вам стоит проверить-
ся на сахарный диабет. Особенно 
если сухость во рту остается даже 
после обильного питья, а сильная 
жажда сопровождается постоянным 
посещением туалета. Может наблю-
даться головокружение, резкое уве-
личение или потеря веса.

В-третьих, жажду может вызы-
вать повышенная функция паращи-

товидных желез (гиперпаратиреоз), 
регулирующих уровень кальция в 
организме с помощью секреции па-
ратиреоидного гормона. При этом 
появляются боли в костях, мышеч-
ная слабость, быстрая утомляе-
мость и снижение памяти, почечные 
колики.

В-четвёртых, речь может идти о 
заболевании почек. Почки не в со-
стоянии удерживать воду, поэтому 
потребность в жидкости возникает 
снова и снова. При этом посещение 
туалета становится очень редким, 
появляются отёки.

И, наконец, постоянную жажду 
чувствуют при заболеваниях печени 
– она сопутствует таким симптомам, 
как тошнота, боль в правом подребе-
рье, пожелтение кожи и белков глаз. 
Ногти становятся белесыми и ис-
кривленными, появляются носовые 

кровотечения. Если вы наблюдаете 
у себя похожие симптомы – обрати-
тесь к врачу и пройдите обследова-
ние.

Лучше всего жажду утоляет обыч-
ная чистая вода хорошего качества. 
Причём она должна быть примерно 
температуры тела – так жидкость бы-
стрее усваивается.

Но помните, что усиленное упо-
требление чистой воды может таить 
в себе опасность: вместе с жидко-
стью из организма вымываются по-
лезные и необходимые соли.

ПОСТОЯННО ХОЧУ 
ПИТЬ

ЖЕНЩИНЫ МЁРЗНУТ 
СИЛЬНЕЕ МУЖЧИН?

– В России мало записаться 
на приём к врачу – надо до 
него ещё дожить.

УМОРИЛ!...............

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

ЛЕЧИТЬСЯ НАДО

ЗНАК ТРЕВОГИ
капуста). Это заболевание вызывают вирусы 
папилломы человека 6-го и 11-го типов.

Сами по себе кандиломы не опасны и 
особого дискомфорта не вызывают. Правда, 
если их неаккуратно задеть, можно сорвать 
нарост, и ранка будет долго кровоточить. 
Более серьезные неприятности могут до-
ставить кандиломы, растущие внутри тела: 
в мочеиспускательном канале или во влага-
лище. Они вызывают проблемы с мочеиспу-
сканием или осложняют половой контакт.

Особый дискомфорт кандиломы до-
ставляют, когда появляются на слизистой 
века, мешая полноценно видеть. Когда 
образования появляются в области гор-
ла, они требуют немедленного удаления, 
так как могут быстро достигнуть большого 
размера и мешать полноценному глотанию 
и дыханию.

Чем опасен?

Учёные и медики считают, что носите-
лями ВПЧ являются почти 70 процен-
тов населения (среди женщин этот 

процент выше). Передаётся от человека к 
человеку. В настоящее время вирус папил-
ломы считается самой распространённой 
инфекцией, передаваемой половым путем.

Однако это не единственный метод за-
ражения. Вирус может некоторое время 
успешно жить в бассейнах, банях и саунах. 
Передаётся при контакте слизистых – то 
есть при поцелуе или оральном сексе. В 
редких случаях люди могут получить па-
пиллома-вирус при обычном прикоснове-
нии к зараженному человеку.

Почти в 90 процентах случаев организм 
избавляется от вируса самостоятельно в 
течение 6–12 месяцев. Но под действием 
различных факторов (ослабление имму-

нитета, инфекционные и соматические 
заболевания) может произойти активация 
вируса, и болезнь переходит в стадию кли-
нических проявлений.

Как лечить?

К сожалению, специфической терапии 
ВПЧ не существует: устранить вирус из 
организма при помощи лечебных пре-

паратов невозможно. Тем не менее многие 
клиники предлагают своим пациентам та-
кое лечение. Это просто выкачивание де-
нег.

Врачи могут пока только удалять 
остроконечные кандиломы, при необ-
ходимости – провести хирургическое 
вмешательство на шейке матки. Их объ-
ем различается в зависимости от стадии 
процесса. Однако удаление образований 
не означает полного излечения: зловред-
ный вирус живёт в организме всю жизнь. 
Чтобы избежать рецидивов, назначается 
курс противовирусных средств, иммуно-
модуляторов, витаминов.

Как защититься от вируса?

Основной способ защиты от ВПЧ-
инфекций и ассоциированных с этой 
инфекцией заболеваний – это вакци-

нация.
– Прививка защищает от наиболее рас-

пространенных 16-го и 18-го типов, одо-
брена и применяется в разных странах, 
– рассказывает Ольга Шипулина. – Кроме 
того, женщинам от 21 до 30 лет рекомен-
дуется проходить цитологическое иссле-
дование каждые три года. После 30 лет 
– каждые пять лет цитологическое иссле-
дование плюс анализ на ВПЧ.

Врачи рекомендуют делать прививку 
от ВПЧ всем женщинам репродуктивного 
возраста (до 45 лет). В случае вируса па-
пилломы человека устойчивый мощный 
иммунный ответ создает только вакцина, 
поэтому вакцинация показана даже уже 
инфицированным людям.

Пик инфицирования ВПЧ в России се-
годня приходится на возраст до 20 лет, 
а рак шейки матки в молодом возрас-
те развивается стремительно, и это еще 
один аргумент в пользу прививки в ран-
нем возрасте – до начала половой жизни. 
При этом в развитых странах прививку всё 
чаще делают и мальчикам. Во-первых, 
чтобы исключить риск заражения их бу-
дущих партнерш. Во-вторых, есть такие 
типы ВПЧ, которые могут спровоцировать 
некоторые виды рака и у мужчин.

– В России каждый год диагноз «рак 
шейки матки» ставится впервые почти 16 
тысячам женщин, причем заболеваемость 
растет, – констатирует Ольга Шипулина. 
– Если сегодня начать массовую вакци-
нацию девочек 11-12 лет и ввести наци-
ональную программу скрининга на самые 

опасные, онкогенные типы вируса, то рас-
пространенность предраковых состояний 
и рака шейки матки удастся снизить при-
мерно на 80 процентов. Это сотни тысяч 
спасенных жизней.

Женщинам, не имеющим прививки от 
ВПЧ, необходимо раз в год сдавать PAP-
тест (соскоб со слизистых оболочек шей-
ки матки и шеечного канала), который 
позволяет выявить предраковое заболе-
вание, такое как цервикальная дисплазия. 
Без лечения у 40 процентов пациенток 
всего за три года она из лёгкой стадии 
переходит в тяжёлую, а затем и в рак 
шейки матки. К сожалению, в России нет 
национальной программы скрининга на 
это заболевание, поэтому таким тестом 
охвачено не более трети женщин. В мире 
вторичная профилактика существует уже 
более 60 лет. В тех странах, которые суме-
ли внедрить и поддерживают качественно 
контролируемые скрининговые програм-
мы, заболеваемость существенно снизи-
лась. Например, в США и Финляндии она 
упала на 70 процентов.

Не стоит забывать и о таких «простых» 
методах профилактики, как защищенные 
половые контакты и приверженность тра-
диционным нормам морали.

Если соблюдать все эти правила, риск 
заражения опасной инфекцией снизится в 
разы.

Юлия МАКСИМОВА.

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

С папиломой нужно быть начеку
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50 тысяч
покупателей
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ЖДУТ
ВАШУ РЕКЛАМУ

ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК

С 1 марта изменились правила, по ко-
торым домоуправляющие компании 
должны оказывать услуги жителям. Из-
менения в первую очередь коснулись 
сокращения времени, за которое ава-
рийно-диспетчерские службы должны 
реагировать на жалобы.
Итак, какие теперь права у жителей в 
этом плане?
1. Ответ на телефонный звонок в аварий-
но-диспетчерскую службу должен по-
следовать в течение пяти минут ожида-
ния. В противном случае либо диспетчер 

должен сам перезвонить в течение 10 
минут, либо жителю должна быть предо-
ставлена возможность направить голо-
совое или электронное сообщение. Срок 
его рассмотрения также не более 10 ми-
нут. Самое главное, что максимум через 
полчаса после обращения потребителя 
ему должны сообщить, когда заявка бу-
дет выполнена.

2. Определены сроки устранения ряда 
неисправностей.

Так, аварийные повреждения внутри-
домовых инженерных систем должны 
быть устранены не более чем за 30 минут 
с момента регистрации заявки.

Засоры внутридомовой системы во-
доотведения  должны быть ликвидиро-
ваны в течение двух часов.

На устранение ликвидации засоров 
мусоропроводов отводится не более 
двух часов. При условии, что заявка была 
подана с 8 утра до 10 часов вечера с мо-
мента регистрации заявки (но не ранее 
8.00 и не позднее 23.00).

3. Если для исполнения заявки тре-
буется доступ в квартиру, аварийно-

диспетчерская служба должна пред-
упредить собственника, когда это 
планируется сделать, и объяснить поче-
му. Также владельцу квартиры должны 
сообщить имя и фамилию сотрудника 
аварийной службы, который будет ра-
ботать по заявке.

Последний обязан иметь при себе 
служебное удостоверение, опознава-
тельный знак (бейдж, нашивка на одежду 
и др.) с указанием названия организации 
и даже одноразовые бахилы.

4. ДУКи обязаны не более чем через 
три рабочих дня после запроса соб-
ственника предоставить ему следующие 
сведения:

– помесячные объемы потребления 
коммунальных ресурсов по показаниям 
общедомовых приборов учета, а также 

суммарные объемы потребления в жи-
лых и нежилых помещениях;

– копию акта о причинении ущерба 
жизни, здоровью и имуществу собствен-
ника или пользователя помещения в 
многоквартирном доме, общему имуще-
ству собственников помещений в много-
квартирном доме;

– копию акта нарушения качества 
или превышения установленной продол-
жительности перерыва в оказании услуг 
или выполнении работ.

Срок ответа на обращения собствен-
ников помещений по другим вопросам 
– десять рабочих дней. Обращения лиц, 
не являющихся собственниками поме-
щений, рассматриваются в течение 30 
календарных дней.

Госжилинспекция Нижегородской 
области отмечает, что несоблюдение 
управляющими компаниями стандартов 
сервиса является нарушением лицензи-
онных требований. И за это предусмо-
трены административные штрафы в раз-
мере до 300 тысяч рублей.

Нина ЮРЬЕВА.

ПО УСЛУГАМ
ЖИЛЬЁ МОЁ

ДУКи заставят работать быстрее

Я, Малкин Евгений Сергеевич, искренне раскаиваюсь
в совершенном мною преступлении по ч.1 ст. 228 УК РФ. 
Впредь обязуюсь подобного не совершать.

Аварийные службы обязаны 
работать оперативно

Реклама



ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ
НА НЕДЕЛЮ

Четверг,
7 марта

День Ночь

-3  -1° -7  -5°

Пятница,
8 марта

День Ночь

+2  +4°

Суббота,
9 марта

День Ночь

-1  +1°

Воскресенье,
10 марта

День Ночь

-1  +1°

Понедельник,
11 марта

День Ночь

+2  +4°

Вторник,
12 марта

День Ночь

-1  0° -4  -2°

Среда,
13 марта

День Ночь

-1  0° -5  -3°-1  0°+2  +4°+1  +3° +3  +5°
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Московский вокзал в Нижнем Нов-
городе на время  стал Домом моды. 
В зале ожидания выставили наряды 
прошлого века. Когда-то в них ходи-
ли легенды театра, эстрады и кино: 
Алла Пугачёва, Клавдия Шульжен-
ко, Екатерина Максимова, Лидия 
Смирнова. Все наряды из коллек-
ции историка моды Александра Ва-
сильева. 
На выставке «Мода и путешествия» 
(6+) работы как знаменитых дизайне-
ров – Пьер Карден, Вячеслав Зайцев 
и Кристиан Диор – так и творения без-
вестных портных. 

Помимо нарядов посетители смо-
гут увидеть всевозможные саквояжи, 
зонты, и другие аксессуары, без кото-
рых не обходилась ни одна поездка.

– Представленные наряды уникаль-
ны ещё и тем, что в России сохрани-
лось очень мало вещей той эпохи. Те 
вещи, которые удалось найти, обрели 
вторую жизнь благодаря реставрато-
рам. Ценность коллекции в том, что она 
представляет все модные тренды ХХ 

столетия и полностью соответствует 
эстетике времени, – пояснил Васильев.

Манекены для данной выставки были 
специально заказаны, поскольку совре-
менные не подходят по размерам. Объем 
талии у дам прошлого века в среднем был 
55 сантиметров.

– Я думаю, что выставка будет инте-
ресна современным пассажирам, кото-
рые, чтобы скоротать время в зале ожида-
ния, смогут приобщиться к прекрасному 
миру моды. Мода циклична, и часто на-
ряды прошлого просятся в сегодняшний 
день, – уверен Васильев.

Всего на выставке представлено бо-
лее 50 нарядов. Самый большой интерес 
у первых посетителей вызвало изящное 
платье Аллы Пугачёвой. Именно в нём пе-
вица ездила в Сопот, где получила Гран-
при за песню «Арлекино». Это платье 

Александру Васильеву подарила актриса 
Тамара Малинкина, которая на протяже-
нии нескольких лет была конферансье 
певицы.

– Алла Пугачёва в своё время подари-
ла это платье Малинкиной, а Тамара спу-
стя 40 лет вручила его мне на моем юби-
лейном вечере, – добавил историк моды.

Сама Примадонна подарила Василье-
ву 13 своих концертных нарядов. Ведущий 
«Модного приговора» готовит выставку 
к юбилею певицы. 15 апреля Пугачёвой 
исполнится 70 лет. Алла Борисовна рас-
сказала Васильеву, что в эпоху дефицита 
она сама создавала модные сумки соб-
ственными руками. Брала пустые коробки 
из-под конфет, обклеивала их тканью и 
ходила с ними по улице и брала их в пу-
тешествие.

Выставка «Мода и путешествия» (6+) 

располагается в здании железнодорож-
ного вокзала «Нижний Новгород» (левое 
крыло, 2-й этаж). Время работы – с 05.00 
до 00.00 ежедневно. Вход свободный.

Полюбоваться на наряды с историей 
можно до 5 июня. 

Евгений КРУГЛОВ.
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.

Александр Васильев рассказал, как Пугачёва  
превращала коробки конфет в модные сумки

ВЫСТАВОЧНЫЙ РЯД

ОТПРАВИЛИСЬ В НАРЯД

НАДЕНЬТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО Топ-10 модных 
вещей  

этой весны

Зима пока не хочет сдавать свои позиции, 
но большинство представительниц пре-
красного пола уже грезят о том, как будут 
выгуливать свои пальто, платья и сапожки 
по освободившимся от снега улицам. Нача-
ло марта – самое время провести реви-

зию гардероба, обзавестись новыми 
вещами и вернуть к жизни старые, ведь 
многие из них в этом сезоне снова будут 
на пике популярности.

Рита ГРУПАЖ.

ПТИЦЫ  
КЛЕТКА

Лаконичный и простой английский узор 

переживает очередной триумф. С од-

ной стороны, это отсылка к классике, с 

другой – способ выделиться из толпы. 

Клетка в этом сезоне будет уместна 

практически на любой детали гардеро-

ба – пальто, пиджаках, брюках, юбках и 

платьях.

КОЖА
В гардеробе настоящей модницы в этом сезо-
не должна быть хотя бы одна кожаная вещь: не 
обязательно куртка – юбка, брюки, платье тоже 
будут вполне уместны. А самый писк – это пол-
ностью облачиться в кожу, в любом стиле – от 
вестерна до «Матрицы».

ПРИТАЛЕННОЕ ПАЛЬТО
Верхняя одежда по типу «ме-
шок» постепенно сдает пози-
ции. Этой весной еще можно 
найти просторные модели 
оверсайз, однако большинство 
модельеров отдали предпочте-
ние изящным моделям, при-
таленным либо перехваченным 
поясом. Беспроигрышным ва-
риантом станет и сдержанная 
классика.

Тем, кто привык к более 
экстравагантным образам, мо-
дельеры рекомендуют пальто-
кейпы (накидки с разрезами 
вместо рукавов) либо пальто 
с укороченными рукавами три 
четверти.

Палитра оттенков для верх-
ней одежды в этом сезоне 
очень богата – от сдержанных 
пастельных до ярких вишневых 
и оранжевых.

ЛЕОПАРДОВЫЙ ОРНАМЕНТ

В каменных джунглях не помешает ощуще-

ние дикой природы. Вероятно, именно поэ-

тому леопардовый принт периодически ока-

зывается в модном топе. Вот и в нынешнем 

сезоне знакомый звериный орнамент можно 

встретить как на пальто, плащах, так и на ко-

стюмах и комбинезонах.

В КЛЕТКУ

ВАРЕНЫЕ ДЖИНСЫ
Какая весна без удобных 
джинсов? В этом году они 
«с приветом из 80-х». Ком-
бинезоны, куртки, брюки из 
выцветшей варёнки снова на 
пике популярности. Варить 
их в кастрюле больше не при-
дется – в магазинах достаточ-
но вариантов. Чем контраст-
нее разводы, тем лучше.

Ольга РЫХЛОВА-ПАРЛЕ, председатель 
Правления Нижегородского регионального 
отделения Союза дизайнеров России,  
владелица Модного дома OlaParle:

– Настроение этой весны – цвет! По данным института 
цвета Panton – это коралловый, васильково-синий и ли-
монно-жёлтый. А ещё эта весна спортивная, задорная и хулиганистая.

В гардеробе модницы в этом сезоне обязательно должны быть кило-
ты – широкие укороченные брюки. Из обуви – кроссовки белые или яр-
кого цвета. Их этой весной носят даже с платьями романтичного стиля. 
Еще одна обязательная вещь – тренч, пыльник или яркое летнее пальто 
из современных материалов: мембраны, неопрены, ткани с пропитками 
и напыленьями. Из деталей и декоров актуальны бахрома, макраме и ло-
скутная техника пэчворк.

ЧТО ДУМАЕТ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ

ПЛАТЬЕ НА ПУГОВИЦАХ
Платье-рубашка уже который 
сезон не теряет популярности. 
Секрет прост – такой наряд 
уместен в любой ситуации, от 
офиса до романтического сви-
дания, да и дополнить его мож-
но чем угодно: хоть кедами, 
хоть туфлями на каблуках.

АКСЕССУАРЫ
Одним из модных аксессуаров 
этой весны может стать банда-
на, которую можно повязать на 
ручку сумки, лодыжку, голову 
или шею. Еще один экстрава-
гантный вариант – тюрбан.

Что касается украшений, 
то в этом сезоне размер име-
ет значение – приветствуются 
массивные кольца, браслеты, 
колье и серьги любых цветов и 
фактур.

А вот в сумках наоборот – 
миниатюрные изделия стали 
писком моды. Актуальные су-
мочки легко умещаются в ла-
дони или на поясе. А вот уме-
щается ли что-нибудь внутри 
– большой вопрос. Впрочем, 
сумки больших размеров в 
коллекциях тоже присутствуют. 
Отличает их четкая геометриче-
ская форма. Самый популярный 
цвет – бежевый. Фишка сезо-
на – прозрачная сумка, в кото-
рую можно положить не только 
какие-то предметы, но и другую 
сумочку.

БЕЖЕВЫЙ ЦВЕТ
Непривычные для весны телесные оттенки – 

главные фавориты нынешнего сезона. 
Бежевого этой весной должно быть 

много – как в верхней одежде, 
так и в офисных костюмах и пла-
тьях. Это не создаст яркий образ, 
но добавит тепла в будничную 

жизнь.

ДОЖДЕВИКИ
А вот на более те-
плую погоду предла-
гается менее клас-
сический вариант: 
место привычных 
плащей и тренчей в 
модных коллекциях 
заняли дождевики. 
Плотные, мешко-
ватые или полупро-
зрачные, с цветоч-
ным орнаментом 
– тут уж каждый вы-
бирает на свой вкус.

БРЮЧНЫЙ КОСТЮМ
Говорят, что в современных женщинах очень 
много мужского. Возможно, отражением 
этих тенденций является брючный костюм, 
прочно обосновавшийся в гардеробах со-
временных модниц. Женственности и шар-
ма им придают экстравагантные детали: 
асимметричный крой, провокационные сво-
бодные модели, нарочито объемные плечи. 
Представить такой наряд на мужчине просто 
невозможно.

Знаменитый модельер представил 
свою коллекцию

САПОГИ  С ВЫСОКИМ  ГОЛЕНИЩЕМБотфорты и сапоги-чул-ки уже не первый год держатся в топе самых популярных вариантов. Возможно, потому, что делают ноги визуально длиннее и стройнее.Впрочем, и спор-тивная обувь не сдает позиций, только в этом сезоне кроссовки и кеды могут быть укра-шены вышивкой, ориги-нальными вставками и меховыми деталями.
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