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ДУКИ  
ЗАГРЕБУЩИЕ

21с.

ЗА СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ
ПРИДЁТСЯ ПЛАТИТЬ
КОМИССИЮ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
МУЖ МАЛО  
ЗАРАБАТЫВАЕТ7с.

5с.

Почему мы переплачиваем  
за коммуналку  
в два раза

НАБРАЛИ ВЫСОТУ

18с.

3с.

НЕ СПЕЛИСЬ
Зачем Нижегородской области 
частный космодром

6с.
Почему большинство  
нижегородских градоначальников 
оказывались под следствием

МЭРЫ ПРИНЯТЫ

Знаменитые  
актёры  

отказывались  
сниматься  

с Аллой  
Пугачёвой
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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

Начавшаяся оттепель принесла се-
рьёзные проблемы для жителей ре-
гиона. Огромные сосульки, которые 
не убирались долгое время, сходят 
с крыш и падают прямо на машины и 
прохожих. В некоторых случаях избе-
жать трагедий удалось только чудом.
Случаи схода снежных лавин и глыб снега 
напоминают тревожные сводки.

В Нижнем Новгороде на Мостоотряде 
жильцы, выходя из подъезда дома, чуть не 
погибли – прямо под ноги им обрушились 
глыбы льда. Причём на эти глыбы, угрожа-
юще свисающие с крыши, жильцы жалова-
лись уже не раз. Но домоуправляющая ком-
пания на эти жалобы никак не реагировала.

В другом районе города глыба льда, 
рухнувшая с крыши, чуть было не задела 
коляску с ребёнком. А на одной из нижего-
родских улиц ледяная глыба насмерть при-
давила маленького котёнка.

На улице Рождественской в Нижнем 
Новгороде снежная лавина, сошедшая с 
крыши здания, упала прямо на припарко-
ванную рядом BMW, лёд проломил заднее 
стекло.

В Городце огромная сосулька 
чуть не разрубила стоявшую у жило-
го дома машину пополам. По словам 
очевидцев, машину восстановить 
практически невозможно.

В Дзержинске от халатности 
управляющих компаний пострадали 
сразу несколько человек. Сначала на 
улице Клюквина наледь с кровли сва-
лилась на проходящую мимо женщи-
ну, её увезли на «скорой».

Потом ледяные сосульки с дома 
№ 83 по проспекту Ленина упали на 
голову 34-летней женщины, которая 
выходила из цветочного магазина с букетом 
тюльпанов. Её увезли в реанимацию.

По словам очевидцев, на асфальте воз-
ле дома на улице Клюквина остались толь-
ко разбросанные цветы и куски ледяной 
глыбы. Пострадавшим обещали выплатить 
компенсацию от управляющей компании. 
А ситуацию взял на личный контроль глава 
города Иван Носков.

По его словам, в этом году из-за пере-
падов температур наледь на карнизах до-
мов растет очень быстро. Управляющим 
компаниям не раз давались поручения на-
вести порядок, однако работу активизиро-
вали не все.

– В следующем году подход будет дру-
гой: до 1 июля управляющие компании 
должны будут предоставить договор со 

специализированными компаниями либо 
подтвердить наличие своей техники и спе-
циалистов-альпинистов по уборке кровель 
в штате. Летом будем проводить трениров-
ки, – заявил Иван Носков.

В нижегородской мэрии нашли допол-
нительный способ контролировать ДУКи – с 
помощью фотофиксации.

Кроме того, жители могут оставить свои 
жалобы по уборке снега и наледи с кровель 
на сайтах «Антиснег» и «Наш Нижний».

Администрация Нижнего Новгорода в 
очередной раз  призывала ДУКи и ТСЖ уси-
лить работу по очистке крыш.

Губернатор области Глеб Никитин об-
ратил внимание главы Нижнего Новгорода 
Владимира Панова и глав других городов об-
ласти на необходимость решать эти пробле-
мы и дал поручение Госжилинспекции про-
верить состояние крыш по всему региону. 
Глава региона поручил плотно работать с до-
моуправляющими компаниями и не идти на 
компромисс, если ДУКи и ТСЖ игнорируют 
свои обязанности по содержанию кровель.

Для ТСЖ размер штрафа за плохое 
содержание крыш составляет 30-50 тыс. 
рублей, для управляющей компании нака-
зание доходит до 300 тыс. рублей. В Госжи-
линспекции надеются, что серьезные раз-
меры штрафов будут мотивировать ДУКи 
лучше следить за состоянием кровель.

Вероника КУЗЬМИНОВА.

ШАЙБУ! 

ХОККЕИСТКИ СКИФА ВЗЯЛИ 
ЗОЛОТО УНИВЕРСИАДЫ-2019
Пять хоккеисток нижегородского СКИФа в соста-
ве студенческой сборной России стали облада-
тельницами золотых медалей Всемирной зимней 
универсиады-2019. Это вратарь Валерия Тарака-
нова, защитник Елена Проворова и нападающие 
Оксана Братищева, Виктория Кулишова и Лан-
дыш Фаляхова.

Весь турнир наша женская сборная прошла 
достойно, без поражений. В общей копилке ни-
жегородок – 13 заброшенных шайб, а Валерия 
Тараканова в двух играх отразила 24 броска из 
26. Финальный матч против Канады россиянки 
выиграли со счетом 2:0.

С победой нижегородских хоккеисток по-
здравил губернатор Глеб Никитин.

– Финальный матч был напряженным, ког-
да цена каждой ошибки очень высока, и нашим 
девушкам удалось вырвать победу у сильно-
го соперника! – поделился глава региона. – 16 
марта СКИФ играет в полуфинальной серии 
Кубка женской хоккейной лиги с уфимской «Аги-
делью». Приглашаю нижегородцев поддержать 
наших хоккеисток!

Матч (6+) состоится в КРК «Нагорный» в 12.30, 
вход свободный. Трансляцию покажут на телека-
нале КХЛ.

ВСЕ ДЕТСКИЕ ПОЛИКЛИНИКИ  СТАНУТ 
«БЕРЕЖЛИВЫМИ»
Бережливые технологии будут активно внедрять в ниже-
городских поликлиниках в 2019 году. Благодаря этому 
станет проще записаться на прием к врачу, а доктора, ко-
торых освободят от бумажной волокиты, смогут принять 
в полтора раза больше пациентов, чем сейчас. Об этом 
рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Ни-
китин на форуме «Комплексная оптимизация производ-
ства», который состоялся в Нижнем Новгороде.

– Около 360 миллионов рублей будет направлено в 
2019 году для перехода нижегородских поликлиник на 
новые стандарты, – рассказал Глеб Никитин. – Участ-
никами преобразований станут 48 медицинских учреж-
дений: 23 взрослых и 25 детских. А до конца 2021 года 
эффективными должны стать все детские поликлиники 
области.

Перенимать опыт Нижегородского региона по вне-
дрению бережливых технологий приехали представите-
ли 20 регионов России. Гостям есть чему у нас поучиться 
– область является единственным регионом в России, 

где в рамках совместного проекта правительства и го-
скорпорации «Росатом» «Эффективная губерния» умные 
технологии применяют во многих сферах: промышлен-
ности, сельском хозяйстве, образовании, здравоохра-
нении, социальной защите и госуправлении.

Представители Самарской области заявили, что бу-
дут применять нижегородский опыт в своих лечебных уч-
реждениях.

Всего в 2019 году в регионе планируется реализо-
вать 1500 проектов по внедрению бережливых техноло-
гий в самых разных сферах.

ЗДОРОВЫЙ ПОДХОД

ВЗЯТКИ ГАДКИ

МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА

ЭКС-ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ КСТОВСКОГО 
РАЙОНА ВЫНЕСЛИ ПРИГОВОР
Бывший глава администрации Кстовского района Кирилл 
Культин, который успел поработать в своей должности все-
го 11 месяцев, выслушал приговор суда.

Чиновника задержали 6 сентября 2017 года в ресторане 
«Домашняя Италия», где Культину передали 155 тысяч ру-
блей и «куклу», имитировавшую миллион рублей.

События развивались на фоне банкротства кстовского 
МУП «Водоканал». Суд пришёл к выводу, что Кирилл Куль-
тин решил получить от члена комитета кредиторов Водо-
канала взятку в 3 миллиона рублей и пообещал кредитору 
помочь с созданием на базе предприятия-банкрота нового 
юридического лица и передать в него муниципальные сети 
водоснабжения. Кроме того, глава администрации посу-
лил кредитору покровительство.

– Обвиняемый, первоначально отрицая вину, в даль-
нейшем под тяжестью доказательств признал фак-
тические обстоятельства получения им незаконного 
вознаграждения, объяснив свои действия попыткой со-
вершить хищение денег путём обмана, – прокомменти-
ровали в региональном СУ СКР, которое расследовало 
преступление.

Суд признал Кирилла Культина виновным в получении 
взятки и приговорил к 8,5 года колонии строгого режима со 
штрафом в 9 миллионов рублей. Для обеспечения его вы-
платы у Культина арестовали автомобиль «Хонда» и недви-
жимость.

КАК ПО НОТАМ

НИЖЕГОРОДСКИЙ ПИАНИСТ ПОПАЛ  
В СПИСОК FORBES
Уроженец Нижнего Новго-
рода, известный на весь 
мир пианист Даниил Три-
фонов вошел в список са-
мых перспективных моло-
дых людей Европы до 30 
лет. Рейтинг составил жур-
нал Forbes с помощью при-
глашенных экспертов.

По оценке издания, 
Трифонов – один из самых 
известных и востребован-
ных в мире музыкантов 
своего поколения. В свои 
28 лет он выступает с луч-
шими мировыми оркестрами. А в прошлом году полу-
чил премию Grammy за двойной альбом Transcendental 
с этюдами Листа.

– Он большой молодец и достоин этого рейтинга 
как никто другой, – рассказала первая учительница Да-
ниила по музыке Татьяна Рябчикова. – Он всегда был 
очень старательным учеником, показывал большое 
стремление к занятиям. Поэтому неудивительно, что 
удостоился подобной чести. Уверена, что на этом его 
успехи не закончатся.

Всего в престижный рейтинг «30 до 30» вошли чет-
веро россиян – хоккеисты Никита Зайцев и Евгений Да-
донов, а также соосновательница марки женской одеж-
ды Sleeper Ася Вареца. Все они строят свою карьеру за 
границей.

ВОДНЫЙ ДИСБАЛАНС

БАССЕЙН GOLD’S FITNESS  
ЗАКРЫЛИ
Бассейн в нижегородском фитнес-клубе Gold’s Fitness 
на улице Горького, где шесть человек отравились хло-
ром, закрыли на два месяца.

Напомним, скандал, прогремевший на всю стра-
ну, произошел 6 февраля. Тогда в бассейне престиж-
ного клуба пятеро детей и одна женщина отравились 
парами хлора. В Gold’s Fitness заявляли, что мони-
торинг воды проводился регулярно и показывал, что 
всё в норме. Однако Роспотребнадзор обнаружил 
нарушения.

– По результатам санитарно-эпидемиологическо-
го расследования сотрудниками Роспотребнадзора 
выявлено нарушение санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов по химическим показателям, что 
свидетельствует о ненадлежащей водоподготовке, - 
рассказали в ведомстве.

При этом двое пострадавших во время выброса 
хлора в клубе уже обратились в суд за компенсацией 
морального вреда. Их дела будут рассматриваться 18 
марта и 11 апреля.

ЛЕД ТРОНУЛСЯ
Халатность нижегородских коммунальщиков 
грозит трагедиями

«Всё будет хорошо, только 
больно».

Никита ИСАЕВ, политик, лидер 
общественно-политического движения 

«Новая Россия»

(по поводу будущего России 
в ближайшие 5 лет).

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

Андрей присмотрел 
на конкурсе невесту 

МАЛЕНЬКИЙ НИЖЕГОРОДЕЦ ПОРАЗИЛ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ ШОУ «ГОЛОС»

Глеб Никитин обсудил с главой 
Росатома реализацию проекта

Даниил очень востребован

Девятилетний житель Арзамаса Нижего-
родской области Андрей Калашов поразил 
жюри во время слепых прослушиваний на 
шоу «Голос.Дети». Юный артист исполнил 
песню Эда Ширана Thinking Out Loud. К 
нему повернулись все члены жюри.

– Я начал заниматься вокалом с четы-
рех лет. Но перед выходом всё равно не-
много волновался, как и всегда, – расска-
зал нам Андрей. – Правда, когда я начинаю 
петь, полностью погружаюсь в музыку и 
забываю обо всём. Я хочу донести до каж-
дого своего слушателя прекрасную музыку, 
которую исполняю.

А после выступления Андрей удивил 
членов жюри откровениями о своей лич-
ной жизни. Оказалось, что он хочет взять 
в жены участницу прошлого сезона шоу 
Анастасию Григорьеву, которую её настав-
ник Баста ласково прозвал Редиской. Дети 
познакомились на программе в прошлом 
году и теперь часто выступают вместе.

Откровенность нижегородца поразила 
членов жюри. А Валерий Меладзе, которо-
го Андрей в итоге и выбрал своим настав-
ником, даже признался, что в юности тоже 
был влюблен, но боялся так публично за-
являть о своих чувствах.

Глыба почти разрубила машину
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

ЧИНОВНИК ИЗ ЧУВАШИИ
Руководитель ад-
министрации гла-
вы Чувашии Юрий 
Васильев в ходе 
своего выступле-
ния на сессии гос-
совета объяснил 
низкие зарплаты 

врачей и педагогов их ленью. 
«На самом деле есть учителя, 
которые получают мало, но они 
мало работают. Порядочные, до-
бросовестные, трудолюбивые, 
нагруженные учителя и врачи 
получают достойную зарплату», 
– заявил Васильев.

...Совершенно прав! У нас во-
обще, как известно, ленивый народ. 
Разве ж одними учителями и врачами 
дело ограничивается? Нянечки в дет-
садах, санитарки, дворники, библи-
отекари – вот кому надо поработать 
над своим трудолюбием! Равняться 
нужно на передовиков – судя по зар-
платам, по-настоящему у нас в стране 
пашут только чиновники и сотрудники 
госкорпораций.

ПОХИТИТЕЛЬ ШУБ
Н и ж е г о р о д е ц 
украл в магази-
не Йошкар-Олы 
44 шубы общей 
стоимостью 1,8 

миллиона рублей. Как установило 
следствие, он проник в помещение, 
взломав окно. Сотрудникам полиции 
удалось задержать похитителя. Им 
оказался 36-летний ранее судимый 
нижегородец. Похищенные шубы 

были обнаружены у него в гараже. 
Сейчас они изъяты, сам похититель 
готовится предстать перед судом.

...Он ни в чём не виноват! Со всех сто-
рон нам кричат о грядущей климатической 
катастрофе: то глобальное потепление на 
нас идет, то глобальное похолодание. Вот 
мужчина на всякий случай и подготовился. 
Причем, судя по количеству шуб, позабо-
тился не только о себе, но и о  нескольких 
десятках знакомых женщин. И кто теперь 
скажет, что современные мужчины – пло-
хие добытчики? Ну разве что суд...

НИЖЕГОРОДСКИЕ СОБАКОВОДЫ
Двое владельцев 
собак подрались в 
Нижнем Новгороде 
во время прогулки. 
Конфликт произо-
шел из-за питом-
цев. Во время выгу-

ла, проходя мимо друг друга, собаки 
сцепились. Один из хозяев попытался 
защитить своего питомца и начал пи-
нать чужую собаку. Другой мужчина 
нанес обидчику своего пса несколько 
ударов кулаком по голове. Побитый 

собаковод обратился в травмпункт 
и полицию. Возбуждено уголовное 
дело по статье «Умышленное причи-
нение легкого вреда здоровью».

...Ну разве так можно? Вот мы воз-
мущаемся безответственностью хозяев 
животных, а стоило кому-то вступиться 
за своего пса, как ему сразу дело шьют. 
Очевидно же, что его действия надо ква-
лифицировать как «защиту животных». 
Надеемся, что вместо наказания он полу-
чит грамоту от зоозащитников. А под ста-
тью надо пса подводить, который всю эту 
драку затеял.

ОД О Б Р Я М - С

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ ДОРОГИ
745 километров дорог отремонтируют в 
Нижегородской области в 2019 году. Как 
отметил губернатор Глеб Никитин, работы 
будут вестись в целях исполнения 204-го 
Указа президента России о реализации 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги».

В этом году дороги отремонтируют 
в 43 районах области. Общее финанси-
рование программы составит 5,6 млрд 
рублей. Из них 935 млн будут потрачены 
на ремонт 33 дорог в Нижнем Новгороде.

Планируется, что уже к 2024 году 85% 
автомобильных дорог в Нижегородской 
области будут соответствовать норма-
тивным требованиям.

ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ 
ПОДДЕРЖАТ
Нижегородская область получит боль-
ше 300 миллионов рублей из федераль-
ного бюджета в рамках всероссийского 
проекта «Успех каждого ребенка».

По словам губернатора Глеба Никити-
на, на эти средства планируется создать 
центр дополнительного образования на 
базе политеха, IT-куб на базе инженер-
но-экономического университета, реги-
ональный центр выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у де-
тей и молодёжи и многое другое.

А для детей из сельской местности бу-
дут запущены мобильные «Кванториумы» 
– передвижные автопоезда на базе «ГА-
Зель NEXT», оснащённые современным 
высокотехнологичным оборудованием.

ЖИТЕЛЮ ВЫКСЫ ГРОЗИТ
ТЮРЬМА ЗА СПИЛЕННОЕ 
ДЕРЕВО
49-летний житель Выксы Сергей Куз-
нецов может оказаться в тюрьме из-за 
спиленной без согласования с  админи-
страцией липы. Дерево он убрал летом 
прошлого года из-за того, что оно было 
слишком старым, трухлявым и могло рух-
нуть в любой момент. 

Против мужчины уже возбудили уго-
ловное дело, по которому ему грозит 
штраф до полутора миллионов рублей 
или до четырех лет лишения свободы. 

При этом часто возникают ситуации, 
когда застройщик вырубает деревья де-
сятками без согласования, но несёт куда 
меньшее наказание. Так, например, на 
Щёлоковском хуторе компания «Дорож-
ник» вырубила 18 деревьев без согласо-
вания с минэкологии. Фирму оштрафо-
вали всего на 300 тысяч рублей.

ГОРОДЕЦКИЙ ХЛЕБ 
ХОТЯТ ЗАКРЫТЬ
Один из старейших заводов в Нижего-
родской области, работающий с 1929 
года, признали банкротом. Мичурин-
ская мукомольная компания из Тамбова 
подала иск о несостоятельности к ОАО 
«Городецкий хлеб». Причиной претен-
зии стала задолженность в 2,626 млн 
рублей по договору поставки муки и 
прочей продукции.

До этого тамбовская компания уже 
выиграла гражданский иск о взыскании 
долга и неустойки с хлебозавода. Но 
они так и не были погашены.

В итоге 6 марта Арбитражный суд 
Нижегородской области признал пре-
тензии к «Городецкому хлебу» обосно-
ванными и ввёл первую процедуру бан-
кротства из четырёх. Погасить долги 
нужно за 7 месяцев. Если сделать это 
не удастся, завод может лишиться всего 
имущества и прекратить работу, а рабо-
чих мест лишатся около 100 жителей.

Н Е  ОД О Б Р Я М - С

Сенсационное заявле-
ние сделал на днях гла-
ва Федеральной анти-
монопольной службы 
Игорь Артемьев. По его 
словам, россияне дав-
но переплачивают за 
услуги ЖКХ более чем в 
два раза! А на те сред-
ства, которые граждане 
переплачивают, «ком-
мунальные монстры» 
содержат рестораны и 
собственные дома от-
дыха. Почему так про-
исходит и насколько 
справедливы тарифы в 
Нижегородской обла-
сти?

Услужили

Нашумевшее заявление 
Игоря Артемьева прозву-
чало в эфире одного из 

федеральных каналов.
– Если ты производишь куб 

воды в тех же климатических 
условиях, в соседней области, 
в 54 раза дороже, то очевидно, 
что ты получил завышенный та-
риф, – заявил глава ФАС Рос-
сии. – И, как правило, дальше, 
когда мы начинаем выяснять, 
там работает сынуля како-
го-нибудь губернатора или 
какого-нибудь высокопостав-
ленного чиновника, который 
это всё пробил через соответ-
ствующую региональную энер-
гетическую комиссию. Граж-
дане в большинстве своем по 
большинству коммунальных 
позиций давно переплачивают 
больше 100 процентов себе-
стоимости, и все эти разгово-
ры, что мы какие-то там убогие, 
недоплачиваем этим комму-
нальным монстрам, – это всё 
чушь собачья. Мы давно им 
всё переплачиваем. Они на 
это дело содержат различного 
рода рестораны, дома отдыха 
для себя, охотничьи заимки.

Позицию Артемьева полно-
стью поддержал глава УФАС по 
Нижегородской области Миха-
ил Теодорович.

– Везде мы видим одну и 
ту же историю: любой хозяй-
ствующий субъект, который 
доминирует на рынке, без мо-
тивации к экономии начинает 
жиреть, – заявил Михаил Те-
одорович, комментируя за-
явление своего коллеги. – Он 
эксплуатирует устаревающие 
механизмы управления и носит 
воду дырявым ведром. Прихо-

дит новое время, новые техно-
логии. Их надо применять. Но 
мотива-то нет. Нет конкурен-
ции – нет мотива. Есть общая 
неэффективность: кто-то то-
пливо закупает дорого, кто-то 
закупает трактор, с помощью 
которого натягивают прово-
да, кто-то содержит трудовую 
базу, на которой нет такой уси-
ленной нагрузки. Всё это пол-
ное неуважение к потребителю 
и спокойное залезание к нам 
в карман на глазах. Мы можем 
изумляться, даже возражаем – 
это не останавливает.

По словам Теодоровича, 10 
лет назад УФАС настаивал на 
экономическом аудите Водо-
канала и Теплоэнерго.

– Нас никто слушать не хо-
тел. «Ну что вы, мы же пара-
лизуем работу предприятия. 
Люди заняты, им некогда. Ког-
да мы это всё будем делать? А 
потом, где у нас деньги на ау-
дит?». Мы отвечали, что деньги 
найдём, а потом всё вернётся 
от сэкономленного. И эта исто-
рия длилась много лет подряд. 
Я надеюсь, что подходит вре-
мя, когда пришли новые руко-
водители и мы увидим новые 
подходы. И они должны реали-
зоваться в другом экономиче-

ском поведении, – заявил гла-
ва нижегородского УФАС.

Сколько-сколько?

Тарифы на коммуналку – 
один из самых болезнен-
ных вопросов для всей 

страны. Их ежегодный рост 
ощутимо бьет по карманам 
граждан. При этом принципы 
тарифообразования для мно-
гих остаются загадкой.

В ресурсоснабжающих ор-
ганизациях заявляют, что та-
рифная политика формируется 
правительством РФ, а сам та-
риф утверждается Региональ-
ной службой по тарифам Ниже-
городской области в пределах 
установленных индексов ро-
ста. Правда, признаются, что 
предварительно уведомляют 
РСТ о своих потребностях, а 
уже служба урезает «аппети-
ты».

– Так, в 2018 году тариф 
компании не только не повы-
сился, но был снижен: ставка 
тарифа на мощность умень-
шилась на 6% с 1 января 2018 
года, что нивелировало еже-
годную индексацию тарифа в 
июле 2018 года. В 2019 году 
после ежегодной индексации в 

июле рост тарифа Теплоэнерго 
не превысит 2,4%, – рассказа-
ли в Теплоэнерго.

В Нижегородском водока-
нале и вовсе заявили, что их та-
риф на водоснабжение (18 руб. 
60 коп.) и водоотведение (14 
руб. 40 коп.) за кубометр се-
годня является одним из самых 
низких в России. Например, 
в Екатеринбурге стоимость 
питьевой воды составляет 35 
руб. 77 коп., водоотведения – 
22 руб. 03 коп. за кубометр, в 
Москве – 38 руб. 70 коп. и 27 
руб. 47 коп. соответственно, в 
Санкт-Петербурге – 30 руб. 60 
коп. и 30 руб. 60 коп. соответ-
ственно.

В то же время ресурсоснаб-
жающие организации напоми-
нают, что в тариф закладыва-
ются и средства, необходимые 
на ремонт и модернизацию.

– В частности, ремонтная 
программа на 2019 год свер-
стана с расчетом двукратного 
роста объемов строительства, 
ремонта и перекладки сетей 
– до 100 км, - заявили в Те-
плоэнерго. – При сохранении 
темпа замены сетей в 100 км в 
год уже к 2022 году удастся со-
кратить повреждаемость тру-
бопроводов вдвое, обеспечив 
более стабильную и качествен-
ную услугу теплоснабжения.

Вот только, увы, нижего-
родцы, в частности, да и рос-
сияне в целом далеко не всегда 
довольны услугами, цены на 
которые растут из года в год.

– С одной стороны, в тариф 
закладываются не только день-
ги на сами ресурсы. Сюда же 
идут замена и модернизация 
инфраструктуры. С другой сто-
роны, о какой модернизации 
может идти речь, когда у нас из 
года в год на одних и тех же ули-
цах ремонтируют одни и те же 
трубы? – отметил депутат Гос-
думы Вадим Булавинов. – Если 
уж вы выставили счёт с учётом 
модернизации, так будьте лю-
безны сделать всё, чтобы ком-
муникации были новые и чтобы 
ресурсы поступали вовремя и 
в полном объёме. Ведь любая 
модернизация подразумевает 
в итоге уменьшение платы за 
счёт снижения потерь при по-
даче ресурса.

Чтобы тарифы стали про-
зрачнее, необходимы изме-
нения в законодательстве на 
федеральном уровне. ФАС 
России, по словам главы ве-
домства, подготовила законо-
проект об основах тарифного 
регулирования. В настоящее 
время документ проходит со-
гласование в правительстве.

Марина СВИСТУНОВА.
Фото Александра  

ВОЛОЖАНИНА.

УМНО!...............

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

«Дайте человеку цель, ради 
которой стоит жить, и он сможет 
выжить в любой ситуации».

Иоганн Вольфганг фон ГЁТЕ  
(1749–1832), немецкий писатель.

Нижегородцы переплачивают  
за коммуналку в два раза?

СКАНДАЛ

Эксперты считают, что тарифы 
нуждаются в пересмотре

ТАРИФНЫЙ  

ПЛЕН



Экс-полицейского, ко-
торого нижегородские 
СМИ окрестили борцом 
с коррупцией, осудили 
за превышение долж-
ностных полномочий. 
Будучи старшим участ-
ковым по Семёновскому 
округу, он сорвал по-
лицейскую операцию по 
закрытию подпольного 
игорного клуба.
Правда, сам теперь уже 
бывший страж порядка 
уверяет, что, напротив, 
отчаянно сражался про-
тив заведения, у кото-
рого были влиятельные 
покровители.

Ушёл в подполье

...Андрей Груздев дол-
гое время был в по-
лиции на хорошем 

счету и даже неоднократно уча-
ствовал в конкурсе «Народный 
участковый».

Прославился же он после 
того, как в эфире программы 
«Кстати» обнародовал компро-
метирующую фотографию. На 
снимке среди прочих были за-
печатлены двое мужчин, внеш-
не похожих на помощников 
прокурора Семёновского рай-
она в обнимку с криминальным 
авторитетом – организатором 
нелегального игорного клуба. 
По словам полицейского, сни-
мок был сделан в ресторане, 
через стенку от которого на-
ходился данный игорный клуб.

После сюжета была про-
ведена служебная проверка. В 
результате один из помощни-
ков прокурора, запечатлённых 
на снимке, был уволен. Второй 
к этому времени уже сам уехал 
из Нижегородской области. А 
Андрей Груздев был наречён не-
которыми СМИ «борцом с кор-
рупцией».

По словам Андрея, обна-
родовав этот снимок, он хотел 
показать связь местной про-
куратуры с игорным бизнесом. 
Дело в том, что к этому моменту 
он сам был уже под следствием. 
Его обвиняли в том, что он пы-
тался помешать закрытию того 
самого злополучного клуба.

– Получив сведения о неза-
конной организации и проведе-
нии азартных игр в помещении 
на площади Шаханова города 
Семёнова, а также о намерении 
его коллеги по работе, участко-
вого уполномоченного полиции, 
пресечь незаконную игровую 
деятельность по данному адре-

су, сообщил своему знакомому 
и предупредил о предстоящей 
операции полицейских, – сооб-
щили в пресс-службе нижего-
родского следственного управ-
ления. – Из-за противоправных 
действий обвиняемого лица осу-
ществляющие незаконную дея-
тельность приняли меры к недо-
пущению в данное помещение 
сотрудников полиции.

Сам бывший участковый уве-
ряет, что, наоборот, он вместе с 
коллегами попытался провести 
спецоперацию, чтобы закрыть 
подпольный игорный клуб. 

– В операции, которая про-
водилась в октябре 2016 года, 
участвовали трое сотрудников 
полиции, включая меня, – расска-
зал Андрей Груздев. – Я позвонил 
собственнику помещения, в ко-
тором находились и ресторан, и 
игорный клуб. Мы хотели узнать, 
причастен ли он сам к деятель-
ности клуба, заинтриговать его, 
дезинформировать, чтобы полу-
чить доступ в помещение. Но мы 

не успели туда попасть. Я подал 
рапорт, который написал на ули-
це от руки, но он пропал, а вместо 
него появился напечатанный, и 
подпись там не моя.

В итоге произошедшее, по 
словам Андрея, было перевёрну-
то с ног на голову. Его звонок рас-
ценили как звонок-предупрежде-
ние организатору подпольного 
игрового бизнеса, поскольку соб-
ственник здания, в котором он 
находился, и организатор оказа-
лись родственниками.

Андрея из органов уволили 
и возбудили в отношении него 
уголовное дело.

– Когда на меня сфабри-
ковали уголовное дело, – рас-
сказал Андрей, – в различных 
интернет-СМИ стали появляться 
публикации о том, что в Семё-
нове долгое время сотрудник 
полиции укрывал игорный биз-
нес, и прокуратура это пресекла. 
Люди стали считать, что такой 
сотрудник действительно есть, а 
я хотел, чтобы они знали правду, 

поэтому обнародовал тот самый 
снимок. Ведь насколько я знаю, 
вся эта игровая деятельность в 
Семёнове процветала благода-
ря местным прокурорам.

Деятельность подпольного 
игрового клуба всё-таки была 
пресечена в январе 2017 года, 
но уже без участия Андрея. А его 
самого в марте этого года при-
знали виновным в превышении 
должностных полномочий. Его 
осудили на два года принуди-
тельных работ с удержанием 
10% из заработной платы осуж-
дённого в доход государства.

Как приговорённые

Увы, участковые нередко 
становятся героями кри-
минальной хроники.

Так, в ноябре 2018 года в 
Советском районе Нижнего 
Новгорода бывший участковый 
уполномоченный полиции был 
признан виновным во взяточ-
ничестве. Он получил 50 тысяч 
рублей за принятие решения об 
отказе в возбуждении уголов-
ного дела. А в результате был 
отправлен в колонию общего 
режима на три года.

В октябре 2016 года в Воло-
дарском районе Нижегородской 
области участковый требовал 
50 тысяч рублей за освобожде-
ние от уголовного дела. Однако 
в итоге сам стал фигурантом 
и был осуждён на один год и 
шесть месяцев лишения свобо-
ды условно.

В июне 2015 года в Сормов-
ском районе Нижнего Новгорода 
участкового признали виновным 
в незаконном обороте наркоти-
ков – страж порядка приобрёл 
9,9 грамма курительной смеси 
и был приговорён к трём годам 
лишения свободы условно.

Но, пожалуй, самое громкое 
дело касалось участковых, ко-
торые не остановили вовремя 
детоубийцу Олега Белова.

Напомним, в июле 2015 года 
Олег Белов убил и расчленил 
шестерых своих детей и бере-
менную жену. В ходе расследо-
вания выяснилось, что супруга 
Белова неоднократно обраща-
лась в полицию с жалобами на 
издевательства мужа, но стра-
жи порядка не реагировали.

В отношении двоих участ-
ковых, к которым обращалась 
жена Белова, было возбуждено 
уголовное дело по статье «Ха-
латность». Их приговорили к 
трём и четырём годам условно.

...32-летний Андрей Груз-
дев свою вину упорно не при-
знаёт и намерен отстаивать 
свою честь и будет обжаловать 
решение суда.

Виктория ГРОМОВА.
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СУДНЫЙ ДЕНЬ

Полицейского, которого называли 
борцом с коррупцией, отправили 
в тюрьму

ОСТАНОВКА ПОВИСЛА  
НА ПРОВОДАХ 
В Нижнем Новгороде остановка обще-
ственного транспорта упала и повисла 
на проводах. Что стало причиной, до кон-
ца так и не ясно. ЧП произошло в районе 
торгового центра «Шайба» на Москов-
ском шоссе, на так называемом Горде-
евском пятачке. Железные конструкции 
павильона оказались вырваны из земли 
вместе с брусчаткой. От окончательного 
падения остановку спасли провода, про-
тянутые рядом.

Пассажиры предпочитают ждать ав-
тобуса и трамвая чуть дальше. В соцсе-
тях упавшую остановку уже прозвали ни-
жегородской «Пизанской башней».

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
В ЛЮДЕЙ КИДАЛИСЬ 
БЛИНАМИ
Странное развлечение придумали ор-
ганизаторы праздника на Щёлоков-
ском хуторе в Нижнем Новгороде на 
Масленицу. Посетителям предложили 
ловить бесплатные блины, которые ор-
ганизаторы массовых гуляний швыря-
ли в толпу с балкона второго этажа.

Многие радостно подпрыгивали, 
стараясь поймать летящий блин, по-
сле чего тут же съедали добычу. Часть 
блинов падала прямо на снег. Однако 
некоторые нижегородцы восприняли 
это развлечение скептически. По их 
мнению, кидаться едой – верх невос-
питанности.

Организаторы праздника ниче-
го ужасного в этом не увидели. По их 
словам, это древний обычай. На юге 
Нижегородской области обычай раз-
брасывания блинов на Масленицу су-
ществовал в XIX веке. Считалось, что он 
символизирует изобилие и призывает 
высшие силы дать богатый урожай.

В ДЗЕРЖИНСКЕ УБРАЛИ 
СОСУЛЬКУ ВЫСОТОЙ  
С ПЯТИЭТАЖКУ 

В Дзержинске 
уничтожили ги-
гантскую со-
сульку высотой 
в пять этажей. 
Опасная сосуль-
ка выросла на 
карнизе жилого 
дома на улице 
Гайдара. Мест-
ные жители дав-
но  жаловались 
на глыбу комму-
нальщикам, но 

те не реагировали. В результате со-
сульку убрали только по требованию 
государственной жилищной инспек-
ции. Для того чтобы избавить жителей 
пятиэтажки от опасного соседства, со-
трудникам управляющей компании по-
требовалось 2,5 часа.

ВООРУЖЁННЫЙ ПЕНСИОНЕР 
ПЫТАЛСЯ ОГРАБИТЬ 
РЕСТОРАН
В праздник 8 Марта 63-летний мужчина 
пытался ограбить ресторан в Нижнем 
Новгороде. Он стал угрожать сотруд-
нику предметом, похожим на пистолет. 
Грабитель хотел заполучить выручку 
ресторана.

Но на подмогу персоналу пришли 
посетители заведения – они задержа-
ли пенсионера и вызвали сотрудников 
полиции. Сейчас мужчине предъявлено 
обвинение по статье «Разбой». След-
ствие продолжается.

ВОТ КАК БЫВАЕТ

Полицейские не всегда оказываются в роли защитников

ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ

В Нижегородской области активизиро-
вались мошенники, которые под раз-
ными предлогами выманивают деньги 
у доверчивых граждан. Одни прикиды-
ваются сотрудниками банка и добыва-
ют информацию о банковских картах, 
другие представляются близкими, по-
павшими в беду.
В начале марта в полицию обратился 
46-летний житель Автозаводского района. 
Он рассказал, что ему позвонил некий муж-
чина и, представившись сотрудником бан-
ка, попросил назвать номер карты и цифры 
на обратной стороне, чтобы отменить опе-
рацию, которую он, владелец, не совершал.

А когда разговор закончился, нижего-
родец обнаружил, что с его карты списано 
119 тысяч рублей. Информации о номере 
карты и цифрах на её обратной стороне 
мошеннику оказалось вполне достаточно, 
чтобы снять деньги со счёта.

Аналогичная история произошла с 
46-летней жительницей Московского 
района. Она обратилась в полицию в тот 
же день, что и её друг по несчастью. По-
сле похожей беседы с псевдосотрудни-
ком банка с её карты было списано более 
14 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уго-
ловные дела по признакам преступлений, 
предусмотренных частью 2 статьи 159 УК 
РФ «Мошенничество».

– На сегодняшний день самым рас-

пространенным способом мошенниче-
ства является бесконтактный, при кото-
ром цель злоумышленника – получить 
персональные данные карты и списать 
денежные средства с использованием 
высоких технологий, – сообщили в Управ-
лении МВД России по Нижнему Новго-
роду. – В случае поступления подобного 
звонка необходимо прервать разговор и 
перезвонить по официальному номеру 
банковского учреждения или, по возмож-
ности, лично обратиться в ближайший 
официальный офис банка.

Активизировались и мошенники в соц-
сетях. Так, на днях жительнице Дзержин-
ска со страницы её знакомого пришло со-
общение, в котором тот попросил дать в 
долг 10 тысяч рублей.

– Девушка посочувствовала приятелю 
и перечислила на указанный им счет 5000 
рублей. Спустя два дня заявительница 
решила созвониться со своим знакомым 
и напомнить о возврате долга, однако по-
следний сообщил, что денег не просил, 
а его страница в социальной сети была 
взломана, – сообщили в пресс-службе ГУ 
МВД России по Нижегородской области.

По факту произошедшего возбуждено 
уголовное дело по части 2 статьи 159 УК 
РФ – «Мошенничество». Сейчас сотруд-
ники полиции ищут злоумышленника.

Полицейские рекомендуют тщательно 
проверять информацию, которая посту-
пает по телефону или в интернете даже от 
знакомых людей. И уж тем более прояв-
лять бдительность при общении с незна-
комцами. В противном случае могут на-
ступить самые неприятные финансовые 
последствия.

Марина СВИСТУНОВА.

ПОПАЛИСЬ В СЕТИ
Мошенники под видом сотрудников банка выманили 
больше 100 тысяч рублей

СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

Не стоит доверять незнакомцам по 
телефону



/  НАМ ВИДНО ВСЁ!  // 5/14 - 20 МАРТА 2019 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

В Нижегородской области по-
строят первый в России частный 
космодром. За 16 миллионов ру-
блей практически любой желаю-
щий сможет стать космическим 
туристом. Это известие вызвало 
неоднозначную реакцию ниже-
городцев и экспертов. 

Космические планы

Слухи о том, что в регионе построят 
первый в России частный космодром, 
появились ещё несколько месяцев 

назад. Тогда стало известно, что компания 
«КосмоКурс», которая будет заниматься 
его строительством, выбирает между двумя 
площадками – Татарстаном и Нижегород-
ской областью.

– В итоге была выбрана Нижегородская 
область. Это достаточно развитый регион 
с хорошей инфраструктурой и кадровым 
обеспечением в области проекта, – рас-
сказал генеральный директор компании 
«КосмоКурс» Павел Пушкин. – Также в реги-
оне хорошо развит туризм и отличная транс-
портная доступность, он близко к Москве. 
Немаловажна личная позиция губернатора, 
который данный проект поддержал.

В конце февраля компания «КосмоКурс» и 
правительство Нижегородской области под-
писали предварительное соглашение о стро-
ительстве космодрома. Теперь его нужно со-
гласовать с госкорпорацией «Роскосмос». 

– На данный момент ведётся подбор 
участка для строительства комплекса, – со-
общили в правительстве Нижегородской 
области. – В случае согласования данно-
го проекта с госкорпорацией «Роскосмос» 
инвестор планирует реализовать проект в 
2020–2025 годах. Проект реализуется за 
счёт частных инвестиций. 

Стоить полёт в космос для туристов бу-
дет от 13 до 16,5 миллиона рублей, а прод-
лится он 15 минут. Организаторы гаранти-
руют каждому персональный иллюминатор 
и 5-6 минут, проведённых в невесомости. 
Перед полётом всем претендентам надо бу-
дет пройти трёхдневную подготовку и меди-
цинское освидетельствование.

Ракета, на которой туристов станут от-
правлять в космос, пока еще разрабатывает-
ся. Она будет состоять из двух частей – сту-
пени и блока с туристами. Забросив блок с 
туристами в космос, ступень вернётся на ме-
сто старта. А туристы – уже потом, после по-
лёта, на парашютах приземлятся неподалёку.

Согласно информации, указанной на 
сайте «КосмоКурса», первый полёт заплани-
рован уже на 2025 год.

Через тернии к звёздам

Мнения по поводу этой идеи разде-
лились. Многих жителей беспокоит, 
что строительство космодрома по-

близости от населенных пунктов элемен-
тарно опасно – тут и вредное для здоровья 
излучение, и угроза падения ступеней ракет. 
Не случайно ведь космодромы обычно рас-
полагаются на приличном удалении от насе-
лённых пунктов. К примеру, тот же Байконур 
находится в казахстанской степи.

Эти опасения разделяет и совершивший 
семь выходов в открытый космос Павел Ви-
ноградов.

«Какой можно сделать бизнес на раке-
тах, ступени от которых могут упасть на сёла, 
заводы или еще куда-то? В этой заявке или 

абсолютная безграмотность, или сверхна-
хальство, или отмывание денег. Почему наши 
космодромы построены на Дальнем Восто-
ке? Потому что для любого космодрома акту-
ален вопрос, куда укладывать отработанные 
ступени ракет», – заявил космонавт.

Однако, как утверждает Павел Пушкин, 
никакой опасности для жителей нет, потому 
что космодром в Нижегородской области 
будет небольшим, примерно 2 на 2,5 кило-
метра. Для сравнения: космодром «Вос-
точный» на Дальнем Востоке занимает 700 
квадратных километров.

– В самых неблагоприятных условиях, в 
случае аварийных ситуаций, всё будет па-
дать в зоне космодрома, – уверяет Павел 
Пушкин. – Удалённость от населённых пун-
ктов достаточна для обеспечения безопас-
ности населения и инфраструктурных объ-
ектов. А конфигурация выбирается такая, 
чтобы шум от космодрома в жилой зоне 
был минимальным.

Эксперты считают, что судить о безопас-
ности космодрома должна независимая ко-
миссия.

– Можно, конечно, построить космодром 
в тайге, но тогда туда людей надо будет до-
ставлять, – уверен член-корреспондент Рос-
сийской академии космонавтики Андрей Ио-
нин. – Однако действительно есть опасность 
падения частей ракеты на жилые территории, 
заводы. Думаю, что всё это проработано как 
правительством области, так и авторами 
проекта космодрома. Тем не менее нужна 
еще и дополнительная оценка внешних, не-
зависимых экспертов. Кроме того, в этот 
проект с самого начала должны быть  вклю-
чены жители Нижегородской области.

Также многих беспокоит, что в топливе 
для ракет используется множество ядови-
тых и агрессивных веществ – азотная кис-
лота, азотный тетраксид и гептил. Попадая 
в окружающую среду, они способны нанести 
ей серьёзный урон.

К тому же, по словам медиков, гептил 
является канцерогенным веществом. Он по-
ражает иммунную, сердечно-сосудистую, 
нервную системы, печень, кожу и появление 
врожденных уродств.

– Основной вопрос в том, будет ли про-
ект космодрома составлен правильно, с 
учётом всех экологических норм, – считает 
нижегородский эколог «Изменим мир» Ана-
стасия Плужникова. – Вопрос излучения – 
спорный. Да, вероятно, от этого не уйти. Но 
космодром будет небольшим и стоять не в 
10 метрах от населенного пункта, а в отда-
лении. Поэтому вряд ли оно нанесёт больше 
вреда, чем излучение от мобильных телефо-
нов или микроволновок, которыми мы поль-
зуемся каждый день.

В правительстве региона заверили, 
что никакая опасность жителям региона не 
грозит. Для строительства будет выбрана 
площадка с минимальным количеством ле-
сов, удалённая от населённых пунктов как 
минимум на три километра. А при заправке 
ракеты будут использоваться экологически 
чистые компоненты. 

По идее, космодром должен способство-
вать повлению новых рабочих мест и увели-
чению туристического потока в регионе. 

Что же он принесет региону и будет ли 
в итоге вообще построен, покажет только 
время.

Анастасия КАЗАКОВА.

ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ 

ОБЛАСТЬ В ТОПЕ РЕГИОНОВ 
С НИЗКОЙ «МУСОРНОЙ» 
НАПРЯЖЁННОСТЬЮ
Нижегородская область попала в топ-
10 регионов России с самой низкой 
«мусорной» напряженностью. Группа 
Wasteconsulting исследовала 33 ре-
гиона нашей страны на вероятность 
возникновения в них социальной на-
пряженности из-за введения новых та-
рифов на вывоз мусора.

Нижегородская область заняла в 
рейтинге 27-е место. Тогда как на 1-м 
месте – Санкт-Петербург с самой вы-
сокой «мусорной» напряженностью. 
Следом за ним – Свердловская и Воло-
годская области. Спокойней, чем у нас, 
реформа проходит только в Забай-
кальском и Приморском краях, а также 
в Кабардино-Балкарии.

У ПАМЯТНИКА ГОРЬКОМУ 
ПОЯВИЛСЯ ХОЗЯИН
Бесхозный памятник известному писа-
телю Максиму Горькому, установленный 
на набережной Федоровского в Нижнем 
Новгороде, приняли на баланс города.

Нижегородцы уже давно жалова-
лись, что памятник великому писателю 
разрушается: сломан постамент, трес-
нула рука и отвалился ус.

Однако найти собственника памят-
ника не удалось, и тогда администрация 
города взяла его на свой баланс. Уже под-
готовлены все необходимые документы.

Как пояснила первый заместитель 
мэра Наталия Казачкова, город пошёл 
на такой шаг для того, чтобы памятник 
великому земляку содержался должным 
образом.

ЗАБОЛЕВШИХ КОРЬЮ СТАЛО 
БОЛЬШЕ
Количество заболевших корью в Ниже-
городской области за несколько недель 
увеличилось больше чем в два раза. По 
состоянию на 7 марта в регионе заре-
гистрировано уже 15 случаев. Из них 10 
в Нижнем Новгороде, три – в Кстове и 
два – в городском округе города Дзер-
жинска.

Как заявили в нижегородском управ-
лении гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций, во всех очагах 
заболеваний сейчас проводятся проти-
воэпидемические мероприятия.

По данным Роспотребнадзора, в на-
стоящий момент от кори в области при-
вито 95% детей и взрослых до 35 лет.

ВОДИТЕЛЬ «ГАЗЕЛИ» СГОРЕЛ 
ПОД НИЖНИМ НОВГОРОДОМ
Страшная авария произошла 12 марта 
в Уренском районе на 199-м киломе-
тре трассы Нижний Новгород – Киров. 
По предварительным данным Госавто-
испекции, 56-летний водитель фуры 
с номерами Краснодарского края не 
справился с управлением и вылетел на 
встречку, по которой ехала «ГАЗель» с 
нижегородскими номерами.

От сильного удара отечественный 
грузовик загорелся. 28-летний пасса-
жир отделался ушибами и ссадинами и 
смог сам выбраться из кабины. Вместе 
с водителем фуры они попытался до-
стать 50-летнего нижегородца, пока 
огонь полностью не охватил кабину, но 
не успели.

Зачем Нижегородской области частный 
космодром

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

Хотите узнать, как и где будет проходить 
ЕГЭ? Могут ли ребёнка досматривать 
на входе? Что можно принести с собой и 
когда появятся результаты?
Звоните на горячую линию «Организация 
и проведение ЕГЭ»: 435-23-01, 
435-22-78 (с 9.00 до 11.00).

«Торпедо» шестой раз под-
ряд играло в плей-офф Кон-
тинентальной хоккейной 
лиги, но через барьер перво-
го раунда не «перепрыгну-
ло». В итоге нижегородцы 
завершили сезон. И борьба 
за кубок Гагарина продол-
жится уже без них.
Ну а накануне плей-офф ста-
вилась под сомнение способ-
ность на равных противостоять 
астанинскому «Барысу», кото-
рый в «регулярке» финиширо-
вал вторым, добыв на 22 очка 
больше. Впрочем, нужно было 
учитывать, что кубковая стадия 
– статья особая. Именно в играх 
на вылет проявляются лучшие 
качества хоккеистов и тренеров.

Торпедовцы это как раз про-
демонстрировали. Только вот, 
увы, не сразу. Сначала в серии 
до четырёх побед они дважды 
уступили – 1:4 и 4:5 в овертай-
ме. При этом второй матч они 
умудрились проиграть вопреки 
тому, что вели 4:0. Зато после 
переезда из Астаны в Нижний 

наши собрались и «расплати-
лись» – 3:1, 5:4 во втором овер-
тайме. Четвёртую игру удалось 
вытащить под занавес третьего 
периода, хотя счёт был 2:4, а до 
31-й минуты и вовсе 0:3! Затем 
соперники ещё по разу взяли 
верх на своей площадке – и там 
и там 3:1.

Решающее сражение со-
стоялось 10 марта в столице 
Казахстана, и определяющим 
оказался фактор родных стен. 
Совершив больше ошибок, ни-
жегородцы потерпели пораже-
ние – 2:3 – и сезон завершили. 
Но ушли они с высоко поднятой 
головой.

В дни плей-офф коман-
ду поддерживал губернатор 
Глеб Никитин. Он даже поле-
тел в Астану с частным визитом 
на седьмую игру, а после неё 

встретился с парнями и побла-
годарил за характер, за волю к 
победе.

– Это была интересная игра, 
нервная и эмоциональная. Обе 
команды понимали, что стоит 
на кону этого матча. Кому-то 
должно было повезти больше 
в этом противостоянии. Но се-
рия «Торпедо» – «Барыс» стала 
одной из самых ярких в первом 
раунде плей-офф, – заявил Глеб 
Никитин.

Кроме того, Глеб Сергеевич 
отметил болельщиков, которые 
вдохновляли хоккеистов весь 
сезон, придавали им дополни-
тельные силы.

Сами же болельщики, с од-
ной стороны, могут гордиться 
своими любимцами, а с другой – 
сокрушаться, потому что «снеж-
ные барсы» были им по зубам. 

Частенько ребята сами себе 
привозили голы: здесь недора-
ботали, там недосмотрели… Год 
назад (0:4 в серии с «Локомоти-
вом») было не так обидно.

Дэвид Немировски, до при-
хода в «Торпедо» не работавший 
главным тренером, останется на 
своём посту, о чём уже заявил 
генеральный директор клуба Ян 
Голубовский.

– У нас строится новая ко-
манда с прицелом на будущее, 
и я считаю, что сезон получил-
ся неплохим, мы многому на-
учились, – сказал он. – Конечно, 
были ошибки в кубковых матчах, 
но у нас довольно молодая ко-
манда, и ребята учатся, получа-
ют опыт. Причём это касается не 
только хоккеистов, но и тренер-
ского штаба, и меня самого.

Дальнейшее пребывание 
Немировски в должности глав-
ного тренера даже не обсужда-
ется, подчеркнул Голубовский.

Александр РЫЛОВ.

ШАЙБУ, ШАЙБУ!

ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
Останется ли Дэвид Немировски 
тренером «Торпедо»

ГАЛАКТИЧЕСКИЙ МАСШТАБ

Полёт будет длиться 15 минут

ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОИНЫ
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Бывшего главу Нижнего Новго-
рода Олега Сорокина осудили 
на 10 лет лишения свободы. Это 
событие вызвало большую дис-
куссию в социальных сетях. При-
чём обсуждали не только одного 
Сорокина. Бывший сотрудник 
нашего издания, а ныне жур-
налист газеты «Коммерсантъ» 
Роман Кряжев высказал одно 
весьма интересное наблюде-
ние...
По его словам, практически ни 
один из глав города не ушёл из 
власти по-хорошему. Всякий 
раз отставки заканчивались 
большими скандалами. Так 
что эпопея Сорокина имеет 
свою печальную и давнюю 
логику. А началось всё 
давно – ещё в начале 90-х 
годов, когда закончился «совет-
ский тоталитаризм» и началась 
«эпоха демократии».

Дела давно минувших 
дней

В нашем регионе эта самая демокра-
тия проявилась в том, что на почве 
дележа полномочий разругались 

между собой тогдашний губернатор Бо-
рис Немцов и первый нижегородский мэр 
постсоветской эпохи Дмитрий Бедняков. 
В качестве альтернативы Беднякову Нем-
цов на выборах главы города 1994 года 
попытался продвинуть тогдашнего спике-
ра областного парламента Евгения Кре-
стьянинова, однако быстро стало ясно, что 
Крестьянинов явно непроходной. И тогда 
спикер снял свою кандидатуру с выборов, 
сделав их безальтернативными, то есть – 
незаконными. А следом Борис Ефимович 
«пробил» указ президента Ельцина о сня-
тии Беднякова с должности (кажется, за 
утрату доверия). Исполняющим обязан-
ности мэра, а потом уже и полноценным 
градоначальником стал вице-губернатор 
Иван Петрович Скляров.

Кстати, считаю это назначение очень 
удачным. Потому что на моей памяти Иван 
Петрович остался  лучшим мэром послед-
них 20 лет, который больше занимался 
не политиканством, не саморекламой, а 
именно делом – городским хозяйством и 
его насущными проблемами. Он же стал 
последним мэром, который ушёл нормаль-
но и без скандалов – в 1997 году был из-
бран губернатором области вместо ушед-
шего на повышение в Москву Немцова...

А потом была громкая эпопея с избра-
нием главой Нижнего Новгорода Андрея 
Климентьева, обвиняемого по громкому 
уголовному делу о так называемых «на-
вашинских миллионах», инициирован-
ному лично Борисом Немцовым. В 1997 
году Климентьев был освобождён прямо 
в зале суда, а на следующий год – избран 
нижегородским градоначальником. Это 
был мощный удар по федеральной вла-
сти, поскольку бил по авторитету Немцо-
ва, который тогда занимал пост вице-пре-
мьера российского правительства и даже 
рассматривался в качестве преемника 
на должность президента страны вместо 
Ельцина.

Отменять итоги голосования примчал-
ся аж целый заместитель главы админи-
страции президента Евгений Савостьянов, 
который назвал наши выборы «недоразу-
мением». По его приказу выборы признали 
незаконными, их перенесли на конец 1998 
года, а Климентьева снова упрятали за ре-
шётку, возбудив против него новое уголов-
ное дело...

Впрочем, избранный в том же году 
Юрий Исакович Лебедев (тоже один из 
бывших немцовских замов) усидел толь-
ко один срок. Потому что вошёл в жёсткое 
противостояние с полномочным предста-
вительством президента России, которое 
тогда возглавлял Сергей Кириенко. До сих 
пор не ведаю, какая кошка между ними 
пробежала (особенно с учётом того, что 
в 1998 году именно кириенковцы помогли 
Юрию Исаковичу стать градоначальни-
ком). Но противостояние приобрело очень 
жёсткий характер, где было всё – и чёр-
ный пиар, и взаимные обвинения во всех 
мыслимых и немыслимых прегрешениях, 
и попытки со стороны Кириенко возбудить 
против мэра уголовное дело.

В конце концов, во время второго тура 
выборов мэра в 2002 году люди из пол-
предства пошли на беспрецедентный шаг 

– якобы под предлогом возможного вброса 
«левых» избирательных бюллетеней сила-
ми милиции арестовали выборные урны 
сразу на нескольких участках. Что потом 
происходило с этими урнами и с заложен-
ными в них бюллетенями, сказать сегодня 
уже сложно, но победителем выборной 
кампании был объявлен конкурент Лебе-
дева – Вадим Евгеньевич Булавинов.

О «друзьях-товарищах»

Булавинову удалось усидеть два мэр-
ских срока. Может, он пошёл бы и на 
третий, но против его фигуры резко 

выступил губернатор Валерий Шанцев, 
который не считал, что Булавинов успеш-
но справляется с работой городского хо-
зяйства. На горизонте даже замаячило 
уголовное дело против градоначальника – 
он якобы присваивал доли в новых объек-
тах недвижимости, которые должны были 
отойти городу. К тому времени, то есть к 
2010 году, от прямых, всенародных выбо-
ров отказались, а главой города должен 
был стать спикер городской Думы – обя-
занности непосредственного управления 
городом возлагались на специально наня-
того управленца, сити-менеджера, также 
избираемого депутатами Гордумы. Этим 
и воспользовались, чтобы убрать Булави-
нова.

Сделать это помог крупный бизнесмен 
Олег Сорокин, с которым одно время был 
очень дружен  Вадим Евгеньевич (по слу-
хам, дружили чуть ли не семьями). Потом 
они разошлись – скорее на почве разноч-
тения коммерческих интересов, поскольку 
оба активно занимались жилищным и иным 
строительством, вступив, по всей видимо-
сти, в нешуточную конкуренцию. Что имен-
но тогда, осенью 2010 года, произошло 
в Думе Нижнего Новгорода, доподлинно 
неизвестно. Сторонники Вадима Евгенье-
вича утверждали, что Сорокин с подачи 
губернатора Шанцева якобы подкупил 
депутатов очень крупной суммой. По дру-
гим слухам, против Булавинова выступило 
федеральное руководство партии «Единая 
Россия», которое якобы потребовало от 
мэра уйти в отставку, соответственно на-
строив депутатов.

Впрочем, как бы там ни было на самом 
деле, Булавинов отказался от своего из-
брания главой города. Вместо него город 
возглавил Олег Сорокин, а сити-менедже-
ром стал другой крупный бизнесмен – Олег 
Кондрашов. С этого момента в Нижнем на-
ступила так называемая сорокинская эпоха 
– потому что даже после своего формаль-
ного ухода в отставку в 2015 году Сорокин 

продолжал управлять Нижним Новгоро-
дом через контролируемый им городской 
парламент.

Главная беда Сорокина состоит в том, 
что он, как и в случае с Андреем Климен-
тьевым, настроил против себя федераль-
ную власть. Но если в 1997 году речь шла 
исключительно о подпорченном имидже 
вице-премьера Немцова, то на сей раз 
можно говорить о принципиальных во-
просах управления государством. Мне 
рассказывали в Москве, что президент 
Владимир Путин, придя к власти в 2000 
году, поклялся своему окружению, что ни-
когда более не допустит в стране фактора 
олигарха Бориса Березовского, который 
в эпоху позднего Ельцина фактически 
управлял страной, находясь в тени. При-
чём не допустит ни на федеральном, ни на 
местном уровне.

Борис Абрамович Сорокин 
или Олег Валентинович 
Березовский?

Между тем Олег Сорокин как раз 
становился таким Березовским гу-
бернского масштаба. В этом плане 

примечательно его личное признание, вы-
сказанное им уже на судебном процессе:

– Я создавал успешные проекты. Но 
потом стало скучно. Хотел продать биз-
нес, чтобы заниматься политикой. Пойти 
в Госдуму, например. Но жена меня тогда 
отговорила...

От чего его жена отговорила? Судя по 
всему, от продажи бизнеса. Но и от поли-
тики он, как известно, не отказался. Таким 
образом, Сорокин фактически признался 
в том, что инвестировал свои бизнес-ин-
тересы в политическую деятельность. А 
знаете, как на языке Уголовного кодекса 
именуется такое вот сращивание бизнеса 
с политикой?

В общем, Сорокин действовал с раз-
махом. Он избавился от сити-менеджера 
Олега Кондрашова, в котором, очевид-
но, видел конкурента в сфере влияния на 
власть в городе – подконтрольная Соро-
кину Гордума придралась к Кондрашову 
по разного рода упущениям и сняла его 
с должности. Затем Олегу Валентинови-
чу удалось взять под контроль немалое 
число депутатов уже областного Законо-
дательного собрания – главным образом 
через выборы в ОЗС, проведя на них своих 
людей.

А ещё Сорокин – задолго до своего 
похода в органы власти – сумел завязать 
более чем тесные контакты с высокопо-

ставленными представителями нашей 
судебно-правоохранительной системы: 
среди его «друзей в погонах» были и су-
дьи, и представители МВД, и представи-
тели ФСБ. И однажды Сорокин, похоже, 
действительно возомнил себя некороно-
ванным королём земли Нижегородской.

Он стал позволять себе пренебрежи-
тельные публичные отзывы о предста-

вителях власти (например, о губер-
наторе Шанцеве). Вот тогда власть 
– прежде всего в лице полномочного 
представителя президента Михаила 
Бабича – взялась за него всерьёз!

В 2017 году одного за другим с 
занимаемых должностей по руко-
водству Нижним Новгородом «вы-
били» всех сорокинских ставлен-
ников. Так, у главы города Ивана 
Карнилина вдруг обнаружилась 

незадекларированная квартира в 
США, после чего Карнилин поспе-

шил «уйти на пенсию». Следом пришла 
очередь сити-менеджера Сергея Бело-

ва – он оказался фигурантом уголовного 
дела, что вынудило его также подать в от-
ставку, хотя долго пытался сопротивлять-
ся. Отчаявшийся Сорокин на место Карни-
лина пытался поставить депутата Гордумы 
Елизавету Солонченко. Но Елизавета Иго-
ревна оказалась умнее всей прочей соро-
кинской команды – при первом же намёке 
федеральной власти сама оставила свой 
пост без каких-либо претензий.

Почти одновременно возникло уго-
ловное дело против самого серого кар-
динала – Сорокину вменили попытку дать 
взятку и покушение на жизнь человека. 
Подробности этого дела, в котором Олег 
Валентинович был признан виновным по 
всем эпизодам, а также обстоятельства 
вынесения приговора читайте на 8-й 
странице этого номера нашей газеты. А 
пока остановлюсь на другом.

Как я указывал выше, сейчас в соцсе-
тях развернулась нешуточная дискуссия 
– люди спорят, справедлив ли приговор, 
вынесенный Сорокину, насколько госу-
дарственное обвинение смогло предъ-
явить убедительные доказательства и не 
было ли решение суда политически мо-
тивированным. Оставлю эти споры на ус-
мотрение профессиональных юристов. 
Отмечу только следующие моменты.

Конечно же, это сравнение Сорокина 
с известными американскими мафиози, 
может, и выглядит слишком грубо, но мо-
тив власти – как нашей, так и американ-
ской – Александр, на мой взгляд, уловил 
верно. Вопрос только, насколько всё это 
оправданно с точки зрения правового 
государства (впрочем, это тема другого, 
более обстоятельного разговора, как и 
вопрос о том, что именно поимел бизнес 
Сорокина от его контроля над Нижним 
Новгородом, а поимел, скорее всего, 
очень немало).

Во-вторых, признаемся, что Сорокин 
угодил в ту же ловушку, которую долго 
рыл сам и для других. С ним поступили 
ровно так, как он сам привык разбирать-
ся с неугодными ему людьми – фактиче-
ски по понятиям. Но это был его вполне 
осознанный выбор, так как он,  столь со-
мнительными способами играя в поли-
тику, наверняка знал, чем всё это может 
закончиться для него лично...

…И ещё. Все войны вокруг мэрского 
престола (и вокруг Сорокина, и вокруг 
других персон) фактически довели Ниж-
ний Новгород до полной стагнации с точ-
ки зрения развития. Оно и понятно – ну 
какое может быть развитие, когда гра-
доначальники на протяжении многих лет 
занимались только своими феодальны-
ми войнами?! По моим прикидкам, наш 
город в результате отстал (даже не от 
Москвы, а от других городов Поволжья!) 
лет эдак на 10 – для этого достаточно 
сравнить только один внешний вид Ниж-
него и его поволжских аналогов.

Очень хочется надеяться, что все эти 
мэрские разборки остались теперь по-
зади, а новая власть наконец-то возьмёт-
ся за развитие нашего города – всерьёз и 
вплотную...

Вадим АНДРЮХИН.
(Продолжение читайте на стр. 8)
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Как в Нижнем Новгороде боролись за кресло 
главы города

Александр Пичугин, журналист:
«Когда я слышу, что Сорокина осу-

дили по плохо доказанным и вообще 
каким-то левым статьям, я сразу вспо-
минаю Америку 30-х. Лаки Лучиано 
осудили за содержание притона, а го-
ловореза Капоне – за налоговые пре-
ступления, хотя всем было прекрас-
но понятно, что не в этом их главные 
грешки. Это было 80 лет назад – вот 
примерно на такой срок наша судеб-
ная система и отстаёт...».

МНЕНИЕ

ВОИНА 
МЭРОВ



РОССИЯ 
СОЗДАЁТ 
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

 Елена 
Лекомцева 

станет главой 
дептранса

Директор муниципального пред-
приятия «Нижегородпассажирав-
тотранс» (НПАТ) Елена Лекомцева 
займёт пост главы департамента 
транспорта Нижнего Новгорода. 
После ухода Елены Кузнецовой это 
место в нижегородской мэрии оста-
лось свободным. Заняв его, Леком-
цева не уйдёт из НПАТ — обязанно-
сти его директора на ней всё-таки 
останутся.
Чтобы проверить эту информацию, 
мы обратились в НПАТ.

– Мы не даём комментарии по 
этому поводу, – заявили нам в Ни-
жегородпассажиравтотрансе.

Тогда мы обратились в мэрию 
за уточнением.

– На сегодняшний 
день мэрия не под-
тверждает информа-
цию о назначении 
Елены Лекомцевой ди-
ректором городского 
департамента транс-
порта, – отметили в 
администрации.

Ещё ровно год на-
зад Елена Лекомцева 
проходила открытый 
конкурс на пост главы 
Нижегородэлектротран-
са. После этого её повы-
сили до директора НПА-
Та. Получит ли она ещё 
одно повышение за этот год 
– покажет время.

В стране введут 
налог за снятие 

наличных
В скором времени владельцам банковских 
карт придётся платить налог за снятие на-
личных. Новая комиссия может появиться 
во всех банкоматах уже в этом году. Она 
будет составлять 1% от снимаемой суммы.
Чтобы поверить информацию, мы дозвонились 
в Москву.

– Пока такой законопроект не принят, но 
предложение действительно поступило от Фе-
деральной антимонопольной службы, – под-
твердили нам в комитете по финансовым рын-
кам Государственной Думы.

Подробности мы прояснили в УФАС России.
– Проект разработан на основе опыта ев-

ропейских стран, – рассказали в пресс-центре 
УФАС. – Дело в том, что сейчас россиянам не-
известна точная сумма, которая снимается 
при обналичивании денег в банкоматах других 
финансовых организаций. Комиссия должна 
компенсировать банкам расходы за услуги, 
оказанные клиентам, однако довольно часто 
различные организации используют сбор для 
наживы. Избежать по-
добных махинаций и 
добиться прозрачности 
поможет введение еди-
ного закона. То есть бу-
дет установлен единый 
налог или комиссион-
ный сбор, который бу-
дут взимать с граждан 
за снятие наличных с 
банковских карт.

Предположитель-
но, законопроект могут 
принять до конца года. 
Сколько в итоге со-
ставит налог за снятие 
наличных, пока неиз-
вестно.

Александр Цекало 
женился

57-летний продюсер и шоумен, который ранее за-
являл, что собирается узаконить отношения с Да-
риной Эрвин, выполнил своё обещание. На днях 
экс-супруг Лолиты Милявской тайно расписался с 
27-летней избранницей в США в присутствии близ-
ких друзей.
О тайной свадьбе рассказали коллеги продюсера.

– Они с самого начала не хотели устраивать шуми-
хи из свадьбы, – рассказал нам один из московских 
актёров, сотрудничающих с киностудией Александра. 
– Во-первых, Цекало не хотел лишний раз ранить Вику 

(сестру Веры Брежневой, третью жену 
продюсера, родившую ему двоих 

детей. – Прим. ред.). Она силь-
но переживает из-за их развода, 
хотя виду и не показывает. Ну, а 
потом он вообще не любитель 

светиться на публике. Рас-
писались они в Беверли-

Хиллз, были только са-
мые близкие друзья 
и родственники.

В киностудии 
«Среда», генеральным 

продюсером которой является 
Александр Цекало, откровен-
ничать об изменении его се-
мейного статуса не стали.

– Мы никакой информа-
цией на этот счёт не распола-
гаем, – сообщили нам в PR-
отделе компании.

Однако, по некоторым 
сведениям, в ближайшее 
время Цекало планирует всё 

же рассекретить свою чет-
вёртую женитьбу и даже 

устроить в мае мас-
штабное торжество 
по этому поводу.

В Нижегородской 
области построят 

новый мост через Оку
Новый мост через Оку построят в Нижего-
родской области. Он свяжет между собой 
Дзержинск и Богородск. Новая переправа 
поможет разгрузить дороги сразу в трех го-
родах региона. Строительство начнётся уже 
в конце этого года.
Чтобы проверить информацию, мы обратились в 
администрацию города Богородска.

– На данный момент мы не можем подтвер-
дить эту информацию, – сообщили в админи-
страции.

За уточнениями мы обратились в правитель-
ство Нижегородской области.

– Это предложение было внесено на экс-
пертной сессии по стратегии развития Нижего-
родской области, – рассказали в правительстве. 
– Сейчас оно рассматривается в числе многих 
других.

В правительстве региона объяснили, что по-
явление моста зависит от его экономической и 
практической целесообразности.
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ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

Лишний раз убедился, 
что наша либеральная 
оппозиция мало чем 
отличается от своих 
оппонентов, казённых патриотов, – по части сеансов 
массовой глупости. В минувшие выходные оппозиция 
провела акции протеста «за свободу интернета». Это 
они митинговали против законопроекта о создании 
на территории России зоны автономного интернета, 
который может существовать вне мировой Сети.
 

Как всегда, наши либералы, даже 
не вникнув в суть дела, стали 
дружно заявлять о том, что рос-
сийские власти якобы собирают-
ся отключить страну от Всемир-
ной паутины. Но весь-то фокус 
в том, что наши власти как раз 
этого делать и не собираются. 
Точно так же как не собираются 
выходить из банковской системы 
карт «Виза» и «Мастер-кард» – 
наша система «Мир», как извест-
но, возникла только по причине 
возможного отключения нашей 
страны из той же «Визы» в рам-
ках очередных западных санкций, 
чем Запад, кстати, нам грозил 
уже не раз.

Так же дело обстоит и с интер-
нетом. США сегодня вполне се-
рьёзно рассматривают вариант 
отключения России от мировой 
Сети – под видом кибератак из 
России, «вмешательства» нашей 
страны в американские выборы 
и т. д. И у них для этого есть всё! 
Один из разработчиков законо-
проекта депутат Госдумы Андрей 
Луговой сообщил по этому пово-
ду изданию «Интерфакс»: «Все 13 
мировых серверов находятся в 
странах НАТО, в случае отключе-
ния этих корневых серверов всё 
население России не в состоянии 
общаться ни внутри страны, ни 
внешне».

Того же мнения придержива-
ется и известный аналитик Игорь 
Ашманов. Он в комментарии из-
данию «ВЗГЛЯД» указал на ту же 
проблему, что и депутат Луговой, 
– у России нет своих корневых 
серверов, а файлы зоны.ru нахо-
дятся на серверах, расположен-
ных за пределами России.

«Не надо забывать ещё, 
что в руках американцев до-
вольно много контента: напри-
мер, Google, Youtube, Twitter, 
Facebook, – говорит Ашманов. – 
Поскольку они находятся в юрис-
дикции США, в зоне действия 
так называемого молотка свобо-
ды (бывшего «Патриотического 
акта»), им можно просто прика-
зать, как приказали в свое время 
Майкрософту, не давать нам ап-
дейты в Крыму и некоторым на-
шим компаниям. Это совершенно 
реальные вещи. Тогда у нас мало 
что останется».

Кстати, американцы уже дела-
ли пробные шаги в этом направле-
нии, и не только в Крыму. Недавно 
американская газета «Вашингтон 
пост» сообщила, что в прошлом 
году военные США на несколько 
дней отключили от Всемирной 
сети петербургское Агентство 
интернет-исследований – якобы 
эта российская организация стре-
милась посеять раздор между 
американцами во время проме-
жуточных выборов в США. Дока-
зательств вмешательства в аме-
риканские выборы Вашингтон, как 
всегда, не привёл, но зато испы-
тание по отключению неугодной 
российской организации от ин-
тернета буквально налицо!

Но это ещё цветочки, по срав-
нению с тем, что Америка творит 
в более слабых неугодных стра-
нах! По словам бывшего сотруд-
ника Агентства национальной 
безопасности США (АНБ) Эдвар-
да Сноудена, Америка вырубала 
полностью интернет в Ираке, на-
кануне вторжения туда американ-
ских войск в 2003 году, а также в 
Сирии в конце ноября 2012 года, 
когда страна на несколько дней 
была отключена от мирового ин-
формационного пространства, – 
президенту Башару Асаду как бы 
давали понять, насколько он уяз-
вим для внешнего воздействия.

Так что все шаги по созданию 
автономного российского интер-
нета сегодня вполне оправданы 
– нас просто к этому вынуждают, 
ведь ещё неизвестно, до чего 
может завтра докатиться наше 
противостояние с Западом. 
Как сказал советник президен-
та России по интернету Герман 
Клименко: «Наши западные пар-
тнёры отключили Крым от рабо-
ты сервисов Google и Microsoft... 
Наша страна должна быть готова 
к тому, что её отключат от миро-
вого интернета – высока вероят-
ность «тектонических сдвигов» 
в наших отношениях с Западом 
в сторону ухудшения. Поэтому 
перед нами стоит задача отре-
гулировать российский сегмент 
интернета, чтобы защититься 
от подобных сценариев. Важ-
но, чтобы в России продолжа-
ла работать электронная почта, 
телеграф, телефон, социальные 
сети»...

Другой вопрос, почему наши 
власти не провели нормальной 
разъяснительной работы среди 
населения? Хотя, боюсь, для неко-
торых это совершенно бесполез-
но, потому что наша либеральная 
оппозиция, регулярно собираю-
щая разного рода «протестные 
акции», является по своей сути 
запрограммированными зомби 
или сектантами. К сектантам на 
основе многолетнего изучения 
либералов приравнял москов-
ский социолог Вадим Нифонтов. 
В одной из своих статей он спра-
ведливо отметил главный признак 
секты, существующий в либераль-
ной среде, – догматическая идео-
логия, абсолютно не приемлющая 
какие-то иные взгляды на окру-
жающую жизнь. А одной из основ 
этой идеологии является желание 
везде и всюду видеть только «про-
иски властей» и ничего более, 
включая и законопроект об авто-
номном интернете, и в обратном 
либералов не убедить.

Впрочем, дело всё же не в 
этих зомби, а в нормальных и 
вменяемых гражданах, которые 
за отсутствием информации вы-
нуждены слушать панические 
заклинания оппозиционеров. То 
есть разъяснительная работа 
была бы со стороны властей со-
всем нелишним шагом.

Вадим АНДРЮХИН.

В Нижнем Новгороде 
ребенок умер из-за 

лимонада
В инфекционном отделении одной из ниже-
городских больниц умер мальчик. Накану-
не он выпил лимонад «Тархун». У мальчика 
поднялся уровень билирубина, произошла 
интоксикация, и после двух дней комы ре-
бёнка спасти не удалось.
Такая информация стала распространяться 
среди родителей воспитанников нижегород-
ских детсадов. Вместе с историей про мальчи-
ка сообщается о девочке, которая лежит в том 
же инфекционном отделении под капельницей. 
Она выпила  лимонад, марку которого не за-
помнила.

Чтобы проверить эту информацию, мы об-
ратились в областное Управление 
Роспотребнадзора.

– К нам такие сведения не по-
ступали, – сообщили в ведомстве 
на наш запрос.

Тогда мы обратились в регио-
нальное министерство здравоох-
ранения, где прояснили ситуацию.

– Описанных случаев не было, 
– сообщили нам в областном минз-
драве. – Эта информация – фейк. 
Она гуляет уже по разным регио-
нам. Где-то запущена информация, 
будто ребёнок умер в реанимации 
из-за лимонада «Дюшес», у нас вот 
– из-за «Тархуна».

Кому и зачем это нужно, остаёт-
ся только гадать.

2

Слухи проверяли: Анастасия КАЗАКОВА, Вероника КУЗЬМИНОВА, Юлия МАКСИМОВА, Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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- Ах эта свадьба, 
свадьба, 

свадьба...
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Олег Сорокин отправится в колонию на десять лет
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1 В Эфиопии упал 
«Боинг»  

с россиянами
Boeing 737 авиакомпании Ethiopian 
Airlines, летевший из столицы Эфиопии 
Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби, 
разбился. На борту самолета находи-
лось 157 человек из 35 стран мира, сре-
ди них трое россиян. Все они погибли.

Разбившийся Boeing был новым. 
Среди основных версий его падения 
называют сбой автоматики и ошибку 
пилотов.

Это уже второе крушение самоле-
тов данной модели за последние полго-
да. Поэтому после катастрофы многие 
страны приняли решение отказаться 
от их использования. На этом фоне не-
сколько российских авиакомпаний, на-
оборот, намерены закупить больше 50 
лайнеров Boeing 737.

Скончался 
Владимир Этуш

Народный артист СССР Владимир Этуш 
скончался на 97-м году жизни. 8 марта 
он потерял сознание дома, и скорая го-
спитализировала его в одну из москов-
ских клиник. Медики всю ночь боролись 
за жизнь артиста, но, к сожалению, их 
усилия оказались напрасны.

Причиной смерти стали пробле-
мы с сердцем. Еще месяц назад Этуш 
пережил инсульт. Но тогда после двух-
недельного лечения его выписали и от-
правили восстанавливаться домой.

Найден самый 
старый человек  

в мире
Самым старым человеком в мире офи-
циально признана 116-летняя японка 
Канэ Танака. Она сохранила ясный ум 
и хорошее для своего возраста состоя-
ние здоровья. Канэ каждый день встает 
в шесть утра и занимается математи-
кой. А секретом своего долголетия на-
зывает позитивное отношение к людям.

Прежний рекорд долгожительства 
тоже принадлежал японке – Тийо Мия-
ко. Она умерла в июле прошлого года в 
возрасте 117 лет.

Созданы часы, 
предсказывающие 

дату смерти
Калифорнийские ученые разработали 
часы, которые могут определять дату 
смерти человека. Это сложный элек-
тронный прибор, определяющий сте-
пень ветхости и старения организма с 
помощью анализа крови. Нужно  всего 
лишь несколько капель крови на меха-
низм для того, чтобы тот вынес свой 
«вердикт».

Стала известна 
дата второго 

пришествия
Учёные расшифровали пророчество 
Исаака Ньютона о дате второго прише-
ствия Иисуса Христа. По мнению зна-
менитого физика, он вернется на Зем-
лю во плоти в 2060 году. Причем это не 
приведёт в концу света. Наоборот, как 
утверждает Ньютон, Сын Божий образу-
ет новое сообщество и будет править им 
1000 лет.

Названы страны 
с самым чистым 

воздухом
Специалисты международной приро-
доохранной организации «Евро Пульс» 
определили, где самый чистый воздух. 
Они оценивали количество микроча-
стиц и пыли, содержащихся в город-
ском смоге 73 стран.

На первом месте рейтинга – Ис-
ландия. Также в пятерку лучших вошли 
Финляндия, Эстония, Швеция и Англия. 
Самый грязный воздух в Бангладеш, 
Пакистане и Индии. Наша страна – во 
второй десятке рейтинга.

БУДЕТ СИДЕТЬ

В Нижегородском рай-
онном суде завершил-
ся процесс, который 
многие называют про-
цессом века: оглашён 
приговор бизнесмену 
и политику, бывшему 
мэру города и экс-
заместителю предсе-
дателя Законодатель-
ного собрания региона 
Олегу Сорокину и быв-
шим сотрудникам МВД 
– полковнику полиции 
Евгению Воронину и 
подполковнику Роману 
Маркееву. За судеб-
ным разбирательством 
следил весь регион, в 
день оглашения приго-
вора в суде был неви-
данный ажиотаж!

Час икс

Процесс, начавшийся 26 
ноября 2018 года, сразу 
вызвал огромный интерес. 

Наряду с друзьями, родствен-
никами, коллегами подсудимых 
и журналистами, в суд приходи-
ли и просто любопытствующие 
граждане. Поначалу процесс 
действительно походил на шоу: 
на каждом заседании 14 адво-
катов подсудимых заявляли до 
десятка ходатайств, в том числе 
раз пять или больше об отводе 
судьи, случались долгие пере-
рывы для вызова подсудимым 
скорой. Постепенно публики в 
зале становилось всё меньше.

Главной интригой было, 
успеют ли приговор огласить до 
27 апреля – именно в этот день 
истекает срок давности привле-
чения к уголовной ответствен-
ности по эпизоду с похищением 
Александра Новосёлова. С янва-
ря дело пошло быстрее. Карета 
скорой при каждом заседании 
дежурила у суда, а судья пере-
стала принимать ходатайства 
адвокатов подсудимых, чем вы-
звала со стороны защиты не-
доумение и критику. В феврале 
заседания стали ежедневными 
и продолжались иногда до 10 ча-
сов вечера. Стало понятно: при-
говор огласят раньше «часа икс».

Интерес к процессу вспых-
нул с новой силой, а в день 
оглашения приговора случился 
просто небывалый аншлаг. «Сле-
дующий!» – выкрикивали су-
дебные приставы у входа в суд, 
чтобы очередной желающий по-
пасть на процесс прошёл через 
рамку металлоискателя. А таких 
образовалась целая толпа. Кро-
ме того, все должны были пока-
зать содержимое сумок.

Счастливчики, быстро про-

ПРИГОВОР 
ДОРОЖЕ ДЕНЕГ

Олега Сорокина арестовали по обвинению в получении взятки 
в миллион долларов. Следствие заинтересовали события 2012 
года, когда он был мэром Нижнего Новгорода.

Одним из главных действующих лиц истории стал предприни-
матель Мансур Садеков. У него имелась в Нижнем Новгороде сеть 
автозаправок. В 2011 году он её продал, но затем решил вновь 
начать в городе бизнес. В это время компания «Инградстрой», в 
коммерческой деятельности которой был заинтересован Соро-
кин, выиграла аукцион на право аренды 14 участков земли, кото-
рые шли одним лотом, в Советском районе Нижнего Новгорода, в 
Кузнечихе. Однако результаты аукциона оспорило ЗАО «Вектрон», 
что Олегу Сорокину было совершенно не на руку. По заключению 
суда, по его просьбе Мансур Садеков передал представителям 
«Вектрона» из личных средств миллион долларов за отзыв жалоб 
на результаты аукциона взамен на покровительство от мэра Ниж-
него при ведении бизнеса.

Через три месяца после ареста Сорокину предъявили обви-
нение в похищении человека. Тогда же взяли под стражу Евгения 
Воронина и Романа Маркеева. Александр Новосёлов добивался 
возбуждения уголовного дела с 2005 года. По прошествии 12 лет 
следствие, а затем суд пришли к выводу, что всё же имело место 
похищение, которое Евгений Воронин подал своему руководству 
в областном ГУВД как оперативный эксперимент. На самом же 
деле, как следует из приговора, на «Мерседесе», предоставлен-
ном Олегом Сорокиным, Роман Маркеев и другие участники со-
бытий выследили Новосёлова, насильно посадили в машину, из-
бив при этом, и увезли в лес в Балахнинском районе, где избиение 
и угрозы, в том числе отрубить ему ногу, продолжились с участием 
Сорокина. Новосёлов заявил, что из него выбивали лживые пока-
зания на братьев Дикиных, и он вынужден был их дать.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Михаила Дикина арестовали по обвинению в организации по-
кушения на гендиректора компании «Столица Нижний» Олега 
Сорокина 19 декабря 2004 года. Олега Сорокина арестовали по 
обвинению в получении взятки ровно через 13 лет – 19 декабря 
2017 года.

На момент ареста Михаил Дикин и Олег Сорокин занимали 
одну и ту же должность: заместителя председателя Законода-
тельного собрания Нижегородской области.

Приговор Дикину 4 августа 2006 года, а Сорокину – 7 марта 
2019-го оглашался в одном и том же здании – тогда в нём разме-
щался областной суд, сейчас – Нижегородский районный. При-
чём приговоры зачитывались в одном и том же зале.

ВОТ ЭТО СОВПАДЕНИЯ! 

шедшие «кордон», бежали на 
второй этаж, чтобы поскорее 
оказаться в зале – иначе просто 
могло не хватить места.

Дежавю

Журналисты сразу об-
ратили внимание, что в 
толпе ожидающих перед 

залом судебных заседаний был 
Михаил Дикин. 13 лет назад он 
был на скамье подсудимых по 
уголовному делу о покушении на 
Олега Сорокина, а теперь само-
го Сорокина судят, в том числе 
по эпизоду, связанному с рас-
следованием этого уголовного 
дела.

Появления потерпевшего 
по тому самому эпизоду почти 
15-летней давности, Александра 
Новосёлова, в день оглашения 
приговора журналисты ожи-
дали напрасно, хотя ранее он 
приходил на все 40 заседаний в 
сопровождении крепких воору-
жённых мужчин. Его отсутствие 
в день оглашения вердикта ад-
вокат Татьяна Серебряная объ-
яснила журналистам соображе-
ниями безопасности. Не было и 
Мансура Садекова, свидетеля 
по второму эпизоду уголовного 
дела – о получении тогда мэром 
Нижнего Новгорода Олегом Со-
рокиным взятки. Он на заседа-
ниях не появлялся, сообщив, что 
его нет в стране.

Первую скамью в зале при-
ставы попросили не занимать, а 
на второй, по уже сложившейся 
на процессе традиции, разме-
стились родственники Олега 
Сорокина. Среди них были его 
отец и сестра, одетая во всё чёр-
ное. Жена Олега Валентиновича 
Элада Нагорная уехала из стра-
ны вместе с детьми вскоре по-
сле ареста мужа в декабре 2017 
года. Но в зале суда появилась 
тёща Олега Сорокина – Елена 
Нагорная, которая неоднократ-
но пыталась добиться освобож-
дения зятя под залог в 50 милли-
онов рублей.

Когда привели подсудимых, 
по залу пронёсся шум. Оглаше-
ние приговора началось с за-
держкой на 30 минут и продол-
жалось четыре часа. Уже после 
зачтения судьёй части текста по 
первому эпизоду стало понятно, 
что вердикт будет обвинитель-
ным. Олег Сорокин слушал не 
выражая эмоций, Евгений Воро-
нин ходил из стороны в сторону, 
Роман Маркеев стоял, присло-
нившись к стене.

На строгий режим

Подсудимых, которые сами 
заявили о своей невино-
вности, признали вино-

вными по всем статьям. По 
одной из них – «Превышение 
должностных полномочий», ко-

торая вменялась Воронину и 
Маркееву, – истёк срок давно-
сти. А за похищение человека 
с применением насилия, опас-
ного для здоровья, Евгений Во-
ронин получил 5,5 года, Роман 
Маркеев – 5 лет, оба – в колонии 
строгого режима. Обвинение 
предлагало лишить их званий, 
но суд не стал этого делать.

Олега Сорокина признали 
виновным в пособничестве в по-
хищении человека и в получении 
взятки. Он получил 10 лет стро-
гого режима со штрафом 460,8 
миллиона рублей. В счёт его 
уплаты арестовано его имуще-
ство. Время, проведённое под 
стражей (у Воронина и Марке-
ева почти год, у Сорокина – год 
и три месяца), в срок отбытия 
наказания зачтётся. Кроме того, 
Сорокин, Воронин и Маркеев 
должны выплатить Новосёлову 

компенсацию морального вреда 
– 2,1 миллиона рублей.

После оглашения приговора 
из зала раздались крики: «Дер-
жись, Олег, мы с тобой!», «Сво-
боду Сорокину!»

Защита осуждённых сразу 
назвала приговор незаконным.

– Всю состязательность и 
законность суд отдал в угоду 
тому, чтобы уложиться в сроки 
давности, – заявил журнали-
стам адвокат Олега Сорокина 
Дмитрий Кравченко. – Не допро-
шены порядка 50 свидетелей, 
не исследованы 95 процентов 
доказательств. Очевидно, что 
никакого состава преступления 
нет. Оба эпизода основаны на 
порочных доказательствах.

Михаил Дикин, напротив, со-
гласился с вердиктом суда.

– Они получили своё нака-
зание. Суд определил, какое. 
Все знают, что дело в отношении 
меня и брата было сфабрикова-
но Ворониным. Сорокин только 
оплачивал. Сейчас движение у 
нас будет в одном направлении: 
любыми законными способами 
доказывать свою невиновность 
и добиваться отмены нашего 
приговора.

Адвокаты Сорокина, Во-
ронина и Маркеева также на-
мерены добиваться отмены об-
винительного приговора своим 
подзащитным.

Юлия ПОЛЯКОВА.

Олег Сорокин сдаваться не собирается

Братья Дикины присутствовали на оглашении приговора
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22.10 «Водить по-русски» 
[16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ 
ГРИЗЛИ» [16+]
2.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ» [12+]
4.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
4.50 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.45 «Моё родное. Воспитание» 
[12+]
6.24 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.25 «Кухня по обмену» [16+]
7.00 Послесловие
8.00 «Герои «Волги» [16+]
8.14 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.15 Х/ф «СТРАНА 03» [16+]
12.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» [16+]
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Дело особой важности» 
[16+]
14.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.20 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ» [0+]
16.15 «Кухня по обмену» 
[12+]
16.50 «Моё родное. Воспита-
ние» [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+]
19.55 «Идеальное решение» 
[16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, 
ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ» 
[12+]

22.45 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Вадим Булавинов: пря-
мой разговор» [16+]
23.45 «Дело особой важности» 
[16+]
0.30 «Мотив преступления» 
[16+]
1.00 Х/ф «ПРИМАДОННА» [12+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Спаси свою любовь» 
[16+]
13.30 «Песни» [16+]
15.30 Т/с «Ольга» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Полицейский 
с Рублёвки» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «Адаптация» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Спаси свою любовь» 
[16+]
1.50 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
2.40 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.15 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/ф «Приключения Тинти-
на. Тайна «Единорога» [12+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.30 «Уральские пельмени» 
[16+]
10.20 Т/с «Воронины» [16+]
15.05 М/ф «Хороший динозавр» 
[12+]
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» [12+]
19.15 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» [6+]
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» [16+]
23.15 «Кино в деталях» [18+]
0.15 Х/ф «АНТУРАЖ» [18+]
2.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 
[12+]
4.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» [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 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.30 «Тест на отцовство» [16+]
10.35 Т/с «Агенты справедли-
вости» [16+]
11.35 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.35 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.45 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ 
ПО ОБЛАКАМ» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 
[16+]
23.30 «6 кадров» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» [16+]
3.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
3.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.40 Т/с «Агенты справедливо-
сти» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.25 Д/ф «Собачье сердце, 
или Цена заблуждения» [12+]
6.10 Т/с «Лютый» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Лютый» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Лютый» [16+]
14.15 Т/с «Лютый-2» [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 «Временно недосту-
пен» [16+]
3.50 Известия
3.55 Т/с «Временно недосту-
пен» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
8.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.45 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»
9.05 Х/ф «ПИКАССО» [16+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 «Власть факта»
13.10 Д/с «Сказки из глины 
и дерева»
13.20 «Линия жизни»
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Т/с «День за днем» [12+]
17.40 «Звёзды фортепиано 
XXI века. Николас Ангелич»
18.45 «Власть факта»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места»
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.20 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
22.45 Х/ф «ПИКАССО» [16+]
23.40 Новости культуры
0.00 «Открытая книга»
0.30 «Власть факта»
1.15 «ХХ век»
2.30 «Гении и злодеи»

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-2. Зона 
отчуждения» [16+]
23.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ 
ВОЛКОВ» [16+]
1.30 Д/с «Странные явления» 
[12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30 «Дорожные войны» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
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 «Десант есть десант» 
[16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
[12+]
10.00 Д/ф «Татьяна Конюхова. 
Я не простила предательства» 
[12+]

10.55 «Городское собрание» 
[12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
[12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 Т/с «Чисто московские 
убийства» [12+]
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.30 «Сербия. Расстрелять!» 
Спецрепортаж [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Андропов против Щё-
локова. Смертельная схватка» 
[12+]
1.25 Д/ф «Ясновидящий 
Хануссен. Стрелочник судьбы» 
[12+]
2.15 Т/с «Анна-детективъ» 
[12+]
4.10 Т/с «Чисто московские 
убийства» [12+]

6.00 «Сегодня утром»
8.10 «Военная приёмка» [6+]
9.00 Новости дня
9.15 «Не факт!» [6+]
9.50 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. Продол-
жение» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гаишники. Продол-
жение» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Подводный флот 
России» [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» [12+]
20.25 Д/с «Загадки века» 
[12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» [12+]
23.30 Т/с «Гаишники. Продол-
жение» [12+]
3.40 Х/ф «КОЛЬЦО 
ИЗ АМСТЕРДАМА» [12+]
5.05 Д/с «Нюрнберг» [16+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
6.30 Д/с «Утомлённые славой» 
[16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» [16+]
10.30 Новости
10.35 «Все на Матч!»
11.00 «Кёрлинг. Россия - Япо-
ния. Чемпионат мира. Женщи-
ны»
14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
14.30 «Футбол. «Бетис» - «Бар-
селона». Чемпионат Испании» 
[0+]
16.20 «Континентальный вечер»
16.50 «Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Восток»
19.25 «Специальный репортаж» 
[12+]
20.05 Новости
20.15 «Все на Матч!»
21.00 «Кёрлинг. Россия - США. 
Чемпионат мира. Женщины»
0.00 «Тотальный футбол»
1.10 «Все на Матч!»
1.45 «Футбол. «Фулхэм» - «Ли-
верпуль». Чемпионат Англии» 
[0+]
3.45 «Футбол. «Эвертон» - 
«Челси». Чемпионат Англии» 
[0+]
5.45 «Команда мечты» [12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 19 марта. День 
начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.00 Т/с «Убойная сила» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» [16+]
4.00 «Давай поженимся!» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Годунов» [16+]
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Каменская» [16+]

5.00 Т/с «Лесник» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
21.00 Т/с «Реализация» [16+]
23.00 «Изменить нельзя» [16+]
0.00 Сегодня
0.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова» [16+]
2.05 «Поедем, поедим!» [0+]
2.40 Т/с «Лесник» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬ-
КОВ» [12+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.15 «Время футбола. 
ФК «Нижний Новгород» [12+]
11.30 «Счастливые люди» [12+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.30 Т/с «Великий лондонский 
пожар» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-
КА» [0+]
15.50 «Сделано в СССР. Юный 
техник» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.20 Т/с «Преступление 
и наказание» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»

18.00 Т/с «Курортный роман» 
[16+]
19.00 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
19.15 «Патруль ННТВ»
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Микрорайоны»
19.45 «10 минут с политехом»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
11.00 «Документальный проект» 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» [16+]
22.30 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» [16+]
2.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.10 «Тайны Чапман» [16+]
4.50 «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+]
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 Х/ф «ГРЕЧАНКА» [16+]
10.30 «Жанна, помоги!» [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+]
14.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.20 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, 
ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ» 
[12+]
16.15 «Кухня по обмену» [12+]
16.50 «Моё родное. Заграница» 
[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+]
19.55 Домой! Новости [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ» [0+]
22.45 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Герои «Волги» [16+]

23.45 «Леонид Млечин. Великая 
война не окончена» [16+]
0.30 «Мотив преступления» [16+]
1.00 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+]
20.00 Т/с «Полицейский 
с Рублёвки» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 Т/с «Адаптация» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Спаси свою любовь» [16+]
1.50 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
2.35 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Команда Турбо» [0+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.30 «Уральские пельмени» 
[16+]
10.10 Т/с «Воронины» [16+]
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» [16+]
17.10 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» [6+]
18.55 М/ф «Фердинанд» [6+]
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
[16+]
23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ 
НА ВЕДЬМ» [18+]
1.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 
[12+]
3.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» [16+]
4.45 Д/ф «Фильм о телесериале 
«Кухня» [12+]
5.10 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
7.30 «6 кадров» [16+]
7.45 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.45 «Давай разведёмся!» [16+]
9.45 «Тест на отцовство» [16+]
10.50 Т/с «Агенты справедли-
вости» [16+]
11.50 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.45 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.55 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» 
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ» [16+]
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» [16+]
3.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
3.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.40 Т/с «Агенты справедливо-
сти» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Временно недосту-
пен» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» [16+]
12.30 Т/с «Белые волки-2» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Белые волки-2» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.25 Т/с «След» [16+]

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

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.45 Д/ф «Шёлковая биржа 
в Валенсии. Храм торговли»
9.05 Х/ф «ПИКАССО» [16+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.00 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория»
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.15 Д/с «Сказки из глины 
и дерева»
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.05 Д/ф «Сакральные места»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «День за днем» [12+]
17.35 «Звёзды фортепиано 
XXI века. Марк-Андре Амлен»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сакральные ме-
ста. Мистический мир древних 
майя»
21.35 «Искусственный отбор»
22.20 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
22.45 Х/ф «ПИКАССО» [16+]
23.40 Новости культуры
0.00 «Линия жизни»
0.55 «Тем временем. Смыслы»
1.40 «ХХ век»
2.30 «Гении и злодеи»

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-2. Зона 
отчуждения» [16+]
23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 
[16+]
1.15 Т/с «Элементарно» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 Т/с «Брат за брата» [16+]
6.45 «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+]
0.40 Т/с «Десант есть десант» 
[16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 
[12+]
10.35 Д/ф «Александра Завья-
лова. Затворница» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
[12+]

17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 Т/с «Чисто московские 
убийства» [12+]
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского 
быта. Советские оборотни 
в погонах» [12+]
1.25 Д/ф «Я несу смерть» [12+]
2.15 Т/с «Анна-детективъ» 
[12+]
4.10 Т/с «Чисто московские 
убийства» [12+]

6.00 «Сегодня утром»
8.10 «Военная приёмка» [6+]
9.00 Новости дня
9.15 «Не факт!» [6+]
9.50 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. Продол-
жение» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гаишники. Продол-
жение» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Подводный флот 
России» [12+]
19.40 «Легенды армии» [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
[6+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» [12+]
23.30 Т/с «Гаишники. Продол-
жение» [16+]
3.30 Х/ф «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» [12+]
4.50 Д/с «Нюрнберг» [16+]
5.30 Д/с «Хроника Победы» 
[12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
6.30 Д/с «Утомлённые славой» 
[16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
9.00 Новости
9.05 «Команда мечты» [12+]
9.35 Новости
9.40 «Тотальный футбол» [12+]
10.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
11.00 «Кёрлинг. Россия - Китай. 
Чемпионат мира. Женщины»
14.00 Д/с «Капитаны» [12+]
14.30 Новости
14.35 «Смешанные единобор-
ства. ACA 93. С. Жамалдаев 
- М. Балаев. А. Буторин - 
Д. Толедо» [16+]
16.20 Новости
16.30 «Все на Матч!»
17.10 «Тренерский штаб» [12+]
17.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.00 Новости
18.05 «Континентальный вечер»
18.50 «Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»
21.25 Новости
21.30 «Все на Матч!»
22.00 «Играем за вас» [12+]
22.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
23.00 «Все на Матч!»
23.30 «Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Гданьск» 
(Польша). Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала» [0+]
1.30 «Баскетбол. «Анадолу 
Эфес» (Турция) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины» [0+]
3.30 «Команда мечты» [12+]
4.00 «Ген победы» [12+]
4.25 «Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Короткая 
программа»
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 20 марта. День 
начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
13.30 «Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Женщины. 
Короткая программа»
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 «Вечерний Ургант» [16+]
1.00 Т/с «Убойная сила» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» [16+]
3.55 «Давай поженимся!» [16+]

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

5.00 Т/с «Лесник» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
21.00 Т/с «Реализация» [16+]
23.00 «Изменить нельзя» [16+]
0.00 Сегодня
0.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова» [16+]
2.05 «Поедем, поедим!» [0+]
2.40 Т/с «Лесник» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «МАКАРОВ» [12+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
11.20 «Счастливые люди» [12+]
12.00 «Время новостей» [12+]
12.20 Т/с «Водоворот чужих 
желаний» [16+]
13.12 «К 25-летию Законодатель-
ного собрания НО» [12+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «СВЕТЛАЯ 
ЛИЧНОСТЬ» [12+]
15.50 «Сделано в СССР. Юрий 
Николаев» [12+]

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

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

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои «Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Модный Нижний» [16+]
7.05 Х/ф «ПРИМАДОННА» [12+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 «Герои «Волги» [16+]
8.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.35 Х/ф «ГРЕЧАНКА» [16+]
10.25 «Жанна, помоги!» [16+]
11.25 «Мотив преступления» 
[16+]
11.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» [16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Тайны космоса» [12+]
14.14 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.15 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ 
ДОРОЖКЕ» [0+]
16.15 «Кухня по обмену» [12+]
16.50 «Моё родное. Застолье» 
[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 «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» [12+]
22.20 «Телекабинет врача» [16+]
22.45 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Герои «Волги» [16+]
23.45 «Тайны космоса» [12+]
0.40 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+]
20.00 Т/с «Полицейский 
с Рублёвки» [16+]
21.00 «Однажды в России. 
Дайджест» [16+]
22.00 Т/с «Адаптация» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Спаси свою любовь» [16+]
1.50 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
2.40 «Открытый микрофон» [16+]
5.15 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Команда Турбо» [0+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.30 «Уральские пельмени» [16+]
10.05 Т/с «Воронины» [16+]
14.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» [16+]
17.10 М/ф «Фердинанд» [6+]
19.10 М/ф «Монстры на канику-
лах» [6+]
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС» [16+]
23.35 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» [16+]
1.50 Х/ф «СЕТЬ» [16+]
3.50 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 
[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 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30 «Тест на отцовство» [16+]
10.30 Т/с «Агенты справедливо-
сти» [16+]
11.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.30 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.15 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» 
[16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Идеальное решение» 
[16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» [16+]
23.20 «6 кадров» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» [16+]
3.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.20 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
5.05 Т/с «Агенты справедливо-
сти» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с «Белые волки-2» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]
12.30 Т/с «Белые волки-2» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Белые волки-2» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.25 Т/с «След» [16+]

1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.15 Известия
3.25 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.45 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
9.05 Х/ф «ПИКАССО» [16+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»
12.25 «Что делать?»
13.15 Д/с «Сказки из глины и 
дерева»
13.25 «Искусственный отбор»
14.05 Д/ф «Сакральные места»
15.00 Новости культуры
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.25 Т/с «День за днем» [12+]
17.35 «Звёзды фортепиано 
XXI века. Пьер-Лоран Эмар»
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
22.45 Х/ф «ПИКАССО» [16+]
23.40 Новости культуры
0.00 Д/ф «Мужская профессия»
0.40 «Что делать?»
1.30 «ХХ век»
2.30 «Гении и злодеи»

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-2. 
Зона отчуждения» [16+]
23.00 Х/ф «НА ИГРЕ» [16+]
1.00 Т/с «Твин Пикс» [16+]

6.00 Т/с «Брат за брата» [16+]
6.45 «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 Т/с «Брат за брата-2» 
[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+]
0.35 Т/с «Десант есть десант» 
[16+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПАСПОРТА» [12+]
10.35 Д/ф «Андрей Панин. 
Всадник по имени Жизнь» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» [12+]

13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
[12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 Т/с «Чисто московские 
убийства» [12+]
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Секс без пере-
рыва» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Георгий Жуков» 
[16+]
1.25 Д/ф «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» [12+]
2.15 Т/с «Анна-детективъ» 
[12+]
4.10 Т/с «Чисто московские 
убийства» [12+]

6.00 «Сегодня утром»
8.10 «Военная приёмка» [6+]
9.00 Новости дня
9.15 «Не факт!» [6+]
9.50 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. Продолже-
ние» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гаишники. Продолже-
ние» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Подводный флот 
России» [12+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретная папка» 
[12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» [12+]
23.30 Т/с «Гаишники. Продолже-
ние» [16+]
3.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» [0+]
4.55 Д/с «Нюрнберг» [16+]

6.00 «Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Пары. Короткая 
программа»
7.40 Новости
7.45 «Все на Матч!»
9.55 Новости
10.00 «Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Короткая 
программа» [0+]
11.00 «Кёрлинг. Россия - Швеция. 
Чемпионат мира. Женщины»
14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
14.35 «Профессиональный бокс. 
Э. Спенс - М. Гарсия. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии IBF 
в полусреднем весе» [16+]
16.20 «Континентальный вечер»
16.50 «Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Автомобилист» (Екате-
ринбург). КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток»
19.25 «Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург, Россия) - 
«Скра» (Польша). Лига чемпио-
нов. Мужчины. 1/4 финала»
21.25 Новости
21.30 «Все на Матч!»
22.10 «Специальный репортаж» 
[12+]
22.40 «Футбол. Германия - Сер-
бия. Товарищеский матч»
0.40 «Все на Матч!»
1.15 «Волейбол. «Вакифбанк» 
(Турция) - «Динамо» (Москва, 
Россия). Лига чемпионов. Жен-
щины. 1/4 финала» [0+]
3.15 «Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Женщины. Короткая 
программа» [0+]
4.25 «Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Пары. Произвольная 
программа»
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 21 марта. День 
начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.00 Т/с «Убойная сила» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» [16+]
3.55 «Давай поженимся!» [16+]

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

5.00 Т/с «Лесник» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
21.00 Т/с «Реализация» [16+]
23.00 «Изменить нельзя» [16+]
0.00 Сегодня
0.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова» [16+]
2.00 «Поедем, поедим!» [0+]
2.35 Т/с «Лесник» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «КВАРТЕТ» [12+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
11.20 «Счастливые люди» [12+]
12.00 «Время новостей» [12+]
12.20 Т/с «Водоворот чужих 
желаний» [16+]
13.12 «К 25-летию Законодатель-
ного собрания НО» [12+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА» [6+]
15.50 «Сделано в СССР. Крайний 
север» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.20 Т/с «Преступление 
и наказание» [16+]

17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Т/с «Такси» [0+]
19.00 «Невидимый фронт» [16+]
19.15 «Патруль ННТВ»
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Страна спортивная»
19.45 «Университет строитель-
ства»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 «Законно»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «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 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 
[12+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ДИКИЙ» [18+]
2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
3.00 «Тайны Чапман» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои «Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
7.05 Х/ф «ПРИМАДОННА» [12+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 «Герои «Волги» [16+]
8.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.35 Х/ф «ГРЕЧАНКА» [16+]
10.25 «Жанна, помоги!» [16+]
11.25 «Кухня по обмену» [12+]
11.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» [16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Елена Проклова. Обма-
нуть судьбу» [16+]
14.14 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.15 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» [16+]
16.15 «Кухня по обмену» [12+]
16.50 «Моё родное. Ирония 
судьбы» [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 «НА МУРОМСКОЙ 
ДОРОЖКЕ» [0+]
22.45 Экипаж

23.00 Новости
23.30 «Программа партии» [16+]
23.45 «Елена Проклова. Обма-
нуть судьбу» [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+]
20.00 Т/с «Полицейский 
с Рублёвки» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 Т/с «Адаптация» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Спаси свою любовь» [16+]
1.50 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
2.35 «THT-Club» [16+]
2.40 «Открытый микрофон» [16+]
5.15 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Команда Турбо» [0+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.30 «Уральские пельмени» 
[16+]
10.10 Т/с «Воронины» [16+]
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» [16+]
17.30 М/ф «Монстры на канику-
лах» [6+]
19.15 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» [6+]
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
[12+]
23.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 
[16+]
1.40 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 
[16+]
3.35 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» [12+]
5.15 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
7.30 «6 кадров» [16+]
7.35 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.15 «Давай разведёмся!» [16+]
9.15 «Тест на отцовство» [16+]
10.20 Т/с «Агенты справедливо-
сти» [16+]
11.20 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.20 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Т/с «Верь мне» [16+]
23.20 «6 кадров» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» [16+]
3.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
3.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.40 Т/с «Агенты справедливо-
сти» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.45 Т/с «Белые волки-2» [16+]
8.35 «День ангела»
9.00 Известия
9.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]
12.45 Т/с «Чума» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Чума» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]

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

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.45 Д/ф «Прусские сады Берли-
на и Бранденбурга в Германии»
9.05 Х/ф «ПИКАССО» [16+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Цвет времени»
12.25 «Игра в бисер»
13.10 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Сакральные места»
15.00 Новости культуры
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Т/с «День за днем» [12+]
17.35 «Звёзды фортепиано 
XXI века. Мицуко Учида»
18.45 «Игра в бисер»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места»
21.40 «Энигма»
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
22.45 Х/ф «ПИКАССО» [16+]
23.40 Новости культуры
0.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
0.40 «Игра в бисер»
1.25 «ХХ век»
2.30 «Гении и злодеи»

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-2. 
Зона отчуждения» [16+]
23.00 Х/ф «НА ИГРЕ-2» [16+]
0.45 «Секс-мистика» [18+]
3.45 «Звезды. Тайны. Судьбы» 
[12+]

6.00 Т/с «Брат за брата-2» 
[16+]
6.50 «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-2» 
[16+]
17.30 «Рюкзак» [16+]
18.30 «Семеро с ложкой» [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+]
0.35 Т/с «Десант есть десант» 
[16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» [6+]
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
[12+]
11.30 События

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
[12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 Т/с «Чисто московские 
убийства» [12+]
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью. Валерия 
Новодворская» [16+]
1.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» [12+]
2.15 Т/с «Анна-детективъ» 
[12+]
4.10 Т/с «Чисто московские 
убийства» [12+]

6.00 «Сегодня утром»
8.10 «Военная приёмка» [6+]
9.00 Новости дня
9.15 «Не факт!» [6+]
9.50 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. Продолже-
ние» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гаишники. Продолже-
ние» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Подводный флот 
России» [12+]
19.40 «Легенды космоса» [6+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» [12+]
23.30 Т/с «Гаишники. Продолже-
ние» [12+]
3.35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» [6+]
5.10 Д/с «Нюрнберг» [16+]

6.00 «Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Пары. Произвольная 
программа»
8.10 Новости
8.15 «Все на Матч!»
9.25 Новости
9.30 «Баскетбол. «Дарюшшафа-
ка» (Турция) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины» [0+]
11.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.35 «Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Мужчины. Короткая 
программа»
14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»
15.30 «Играем за вас» [12+]
16.00 «Кёрлинг. Россия - Канада. 
Чемпионат мира. Женщины»
18.20 «Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины»
20.00 «Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Фенербахче» (Турция). 
Евролига. Мужчины»
21.55 Новости
22.00 «Все на футбол!»
22.40 «Футбол. Хорватия - Азер-
байджан. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир»
0.40 «Все на Матч!»
1.10 «Волейбол. «Любе Чивита-
нова» (Италия) - «Динамо» (Мо-
сква, Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала» [0+]
3.10 «Специальный репортаж» 
[12+]
3.30 «Команда мечты» [12+]
4.00 «Футбол. Нидерланды - 
Белоруссия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир» 
[0+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 22 марта. День 
начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
14.00 «Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа»
15.45 «Мужское / Женское» [16+]
16.45 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «Человек и закон» [16+]
19.55 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон» [0+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 «U2: Концерт в Лондоне» 
[12+]
1.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» 
[12+]
3.10 «Модный приговор» [6+]
4.10 «Мужское / Женское» [16+]
5.00 «Давай поженимся!» [16+]

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

5.00 Т/с «Лесник» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.10 «Жди меня» [12+]
19.00 Сегодня
19.25 Д/ф «Разворот над Атлан-
тикой» [16+]
20.00 Т/с «Реализация» [16+]
0.15 «ЧП. Расследование» [16+]
0.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
1.20 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
2.15 «Квартирный вопрос» [0+]
3.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 
РЕВАНШ» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ДАВАЙ ПОЦЕЛУЕМ-
СЯ» [16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.02 «Здравствуйте!» [12+]
11.40 «Счастливые люди» [12+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.40 Т/с «Водоворот чужих 
желаний» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]

13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День за 
днем»
14.30 Х/ф «КАКАЯ У ВАС 
УЛЫБКА» [6+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.05 «К 25-летию Законода-
тельного собрания НО» [12+]
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 Новго-
род»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести ПФО»
21.15 «Страна спортивная»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 «Документальный спец-
проект» [16+]
23.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» [16+]
1.20 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯВО-
ЛА» [16+]
2.50 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» [16+]
6.35 «Телекабинет врача» [16+]
7.00 Х/ф «ПРИМАДОННА» 
[12+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 «Спорт-тайм» [16+]
8.35 Х/ф «ГРЕЧАНКА» [16+]
10.20 «Жанна, помоги!» [16+]
11.20 «Кухня по обмену» [12+]
11.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» [16+]
12.50 Экипаж
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Микрорайоны» [16+]
13.25 «Без обмана. ГОСТ 
или ТУ» [12+]
14.05 Х/ф «СВОИ» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Герои «Волги» [16+]
18.45 «Спорт-тайм» [16+]
19.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» [16+]
19.55 «Время зарабатывать» 
[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 «САМОЛЕТ ЛЕТИТ 
В РОССИЮ» [16+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Спаси свою любовь» 
[16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Ольга» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.25 «Спаси свою любовь» [16+]
2.15 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
3.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ» [16+]
4.20 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Команда Турбо» [0+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.00 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» [6+]
11.40 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
[12+]
14.15 «Уральские пельмени» 
[16+]
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
23.00 Х/ф «ТИПА КОПЫ» [18+]
1.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 
[12+]
2.55 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 
[16+]
4.35 М/ф «Лови волну!» [0+]
5.50 «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+]
12.45 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.55 Х/ф «ДРУГОЙ» [16+]
18.00 «Время ЭКС» [16+]
18.30 «Для тех, чья душа 
не спит» [16+]
19.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» [16+]
23.05 Т/с «Женский доктор-3» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» [16+]
2.45 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
3.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.00 Т/с «Агенты справедливо-
сти» [16+]
4.50 «Тест на отцовство» [16+]
5.40 «6 кадров» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.40 Т/с «Чума» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]

12.40 Т/с «Чума» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Чума» [16+]
18.40 Т/с «След» [16+]
1.05 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.45 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
9.05 Х/ф «ПИКАССО» [16+]
10.00 Новости культуры
10.20 «Шедевры старого кино» 
[12+]
12.05 Д/ф «Юрий Лобачёв. 
Отец русского комикса»
12.45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.25 Д/ф «Короли династии 
Фаберже»
14.05 Д/ф «Сакральные места»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Т/с «День за днем» [12+]
17.45 «Звёзды фортепиано 
XXI века. Денис Мацуев»
18.30 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
22.05 Х/ф «ПИКАССО» [16+]
23.00 Новости культуры
23.20 «2 Верник 2»
0.05 «Культ кино»
2.05 «Искатели»
2.50 М/ф «Туннелирование»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [12+]
11.00 «Гадалка» [12+]
11.30 «Новый день» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории. 
Начало» [16+]
16.00 «Гадалка» [12+]
17.00 Т/с «Чудо» [12+]
17.30 Д/с «Слепая» [12+]
18.30 «Машина времени» [16+]
19.30 Х/ф «УЖАСТИКИ» [12+]
21.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» [12+]
23.30 Х/ф «ЧАС ПИК-3» [12+]
1.15 Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00 Т/с «Брат за брата-2» 
[16+]
6.45 «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 «НЕУЛОВИМЫЕ» 
[16+]
21.15 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДА-
ЧИ» [16+]
23.15 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЁРКА» [18+]

6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Владимир Винокур. 
Смертельный номер» [6+]
9.00 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ» [12+]
11.30 События
11.50 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ» [12+]

13.10 Т/с «Анатомия убий-
ства» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анатомия убий-
ства» [12+]
17.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» [0+]
19.40 События
20.00 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 
[12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» [16+]
0.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» [12+]
2.25 «Петровка, 38» [16+]
2.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПАСПОРТА» [12+]
4.40 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]

6.00 Д/с «Москва фронту» [12+]
6.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» [0+]
8.40 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» [0+]
9.00 Новости дня
9.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» [0+]
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» [0+]
11.50 Т/с «Государственная 
граница» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Государственная 
граница» [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Государственная 
граница» [12+]
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «Государственная 
граница» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Государственная 
граница» [12+]
2.30 Д/ф «Нормандия-Неман» 
[12+]
3.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» [0+]
5.05 Д/с «Нюрнберг» [16+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Утомлённые славой» 
[16+]
7.00, 7.55, 10.15 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.00 «Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Танцы на льду. 
Ритм-танец»
10.20 «Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины» [0+]
12.00 Новости
12.05 «Футбол. Нидерланды - 
Белоруссия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Австрия - Польша» [0+]
14.05 Новости
14.10 «Футбол. Бельгия - Рос-
сия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+]
16.10 Новости
16.15 «Все на Матч!»
17.10 «Специальный репортаж» 
[12+]
17.30 «Все на футбол!» [12+]
18.00 Новости
18.05 «Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины»
20.00 «Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Маккаби» (Израиль). 
Евролига. Мужчины»
21.55 Новости
22.00 «Все на футбол!»
22.40 «Футбол. Англия - Чехия. 
Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир»
0.40 «Все на Матч!»
1.15 «Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдель-
ных видах» [0+]
2.00 «Футбол. Болгария - Черно-
гория. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+]
4.00 «Смешанные единобор-
ства. Bellator. Э. Санчес - 
Г. Караханян»
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6.00 Новости
6.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» [12+]
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
8.55 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.10 «Чемпионат мира 
по фигурному катанию. Танцы. 
Произвольная программа»
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» [6+]
13.20 «Живая жизнь» [12+]
16.25 «Кто хочет стать миллио-
нером?» [12+]
18.00 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «Большой концерт в 
Государственном Кремлевском 
дворце. К 70-летию Валерия 
Леонтьева» [12+]
23.45 Х/ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ» 
[12+]
1.40 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ 
СЕРДЦЕ» [16+]
3.45 «Модный приговор» [6+]
4.40 «Мужское / Женское» [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 «ОТОГРЕЙ МОЁ 
СЕРДЦЕ» [12+]
13.50 Х/ф «РАСПЛАТА» [12+]
17.30 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 
[12+]
22.50 Х/ф «БЕГЛЯНКА» [12+]
3.05 «Выход в люди» [12+]

5.00 «ЧП. Расследование» [16+]
5.40 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» [16+]
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. 
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ» [16+]

9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Соседи» [12+]
10.00 «Предки наших предков» 
[12+]
10.40 М/ф «Волшебное коро-
левство Щелкунчика» [0+]
12.00 Х/ф «РИМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» [12+]
14.00 «Россия 24»
21.00 «Вести-Приволжье. 
События недели»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
7.30 М/ф «Аисты» [6+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная про-
грамма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
16.20 «Территория заблужде-
ний» [16+]
18.30 «Засекреченные списки» 
[16+]
20.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ» [16+]
23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» [16+]
1.20 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПА-
НИЯ» [16+]
3.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
4.00 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
5.20 «Моё родное. Застолье» 
[12+]
6.05 Х/ф «СВОИ» [16+]
7.50 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 
[16+]
11.45 «Спорт-тайм» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Микрорайоны» [16+]
12.20 «Модный Нижний» [16+]
12.50 «Кухня по обмену» [12+]
13.20 «Жанна, помоги!» [16+]
14.20 Х/ф «КЛЮЧИ» [12+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕД-
НЯЯ ДУЭЛЬ» [12+]
21.05 «Для тех, чья душа 
не спит»
21.35 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 
[16+]
1.20 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» [16+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
8.00 «ТНТ Music» [16+]
8.30 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» [16+]
12.35 «Однажды в России» 
[16+]
17.55 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
[16+]
20.00 «Песни» [16+]
22.00 «Концерт Тимура Каргино-
ва» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» [12+]
2.45 «ТНТ Music» [16+]
3.10 «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+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24» 
[16+]
11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
12.25 Х/ф «ГОСПОЖА 
ГОРНИЧНАЯ» [16+]
14.35 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» [16+]
16.55 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
[16+]
19.10 Х/ф «ХЭНКОК» [16+]
21.00 Х/ф «ТОР» [12+]
23.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123» [16+]
1.20 Х/ф «АНТУРАЖ» [18+]

3.10 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ» [16+]
4.55 «Руссо туристо» [16+]
5.15 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
[16+]
9.05 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» [16+]
12.15 «Полезно и вкусно» [16+]
12.20 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» [16+]
13.25 Т/с «Верь мне» [16+]
17.45 «Про здоровье» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ 
ЛЮБВИ» [16+]
22.55 Д/с «Предсказания: 2019» 
[16+]
0.00 «Идеальное решение» [16+]
0.30 Х/ф «АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ» [16+]
2.20 Д/с «Восточные жёны 
в России» [16+]
3.55 Д/с «MiSS Россия» [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 «Счастливый билет» 
[16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.40 Т/с «Сита и Рама» [16+]
10.10 «Телескоп»
10.40 «Большой балет»
13.15 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 
[16+]
14.50 «Земля людей»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Д/ф «Красное и черное»
16.45 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
17.15 Д/с «Великие реки 
России»
18.00 «Острова»
18.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» [0+]
20.15 Д/ф «Солдаты-призраки. 
Русские в Триесте»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
22.50 «Клуб 37»
0.05 Х/ф «ВИДЕНИЯ» [16+]
1.45 Д/ф «Красное и черное»
2.40 М/ф «История одного 
города»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ШЕРШЕНЬ» [12+]
11.30 Х/ф «НА ИГРЕ» [16+]
13.15 Х/ф «НА ИГРЕ-2» [16+]
15.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» [12+]
17.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» [12+]
19.00 «Последний герой» [16+]
20.15 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК» [16+]
22.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» [16+]
0.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕ-
ЦОВ» [16+]
2.00 Д/ф «Войны будущего. Про-
рочества генерала» [16+]
3.00 Д/ф «Миф на многие века. 
Ярослав Мудрый» [12+]
3.45 Д/ф «Жюль Верн. Первый, 
побывавший на Луне» [12+]
4.30 Д/ф «Предсказания 
на 30-ти языках. Эдгар Кейси» 
[12+]
5.15 Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР» [16+]

8.30 «Живой источник» [12+]
9.00 «Автоклуб» [12+]
9.30 «Особенности националь-
ной работы» [16+]
11.00 «Улетное видео» [16+]
12.30 Х/ф «КУРЬЕР 
НА ВОСТОК» [16+]
14.30 Х/ф «СОЛДАТЫ 
НЕУДАЧИ» [16+]
16.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 
[16+]
18.30 «Утилизатор» [16+]
19.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 
[12+]
21.30 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЁРКА» [18+]

5.45 «Марш-бросок» [12+]
6.20 «АБВГДейка» [0+]
6.45 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО 
РУБЛЕЙ...» [12+]
8.30 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
9.00 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 
[12+]
10.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» [0+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» [0+]
13.15 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНО-
ГО ТЕАТРА» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНО-
ГО ТЕАТРА» [12+]
17.05 Т/с «Анатомия 
убийства» [12+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События
23.55 «Право голоса» [16+]
3.05 «Сербия. Расстрелять!» 
Спецрепортаж» [16+]
3.35 Д/ф «90-е. Секс без пере-
рыва» [16+]
4.25 Д/ф «Удар властью. 
Валерия Новодворская» [16+]
5.15 «Линия защиты» [16+]

6.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЁРНОГО 
КОЛДУНА» [0+]
7.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» [12+]
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» [6+]
9.40 «Последний день» [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
11.55 Д/с «Загадки века» 
[12+]
12.45 «Специальный репортаж» 
[12+]

13.00 Новости дня
13.15 «Секретная папка» 
[12+]
14.15 «Десять фотографий» 
[6+]
15.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
15.40 Д/с «Страна Советов. 
Забытые вожди» [12+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Д/с «Страна Советов. 
Забытые вожди» [12+]
20.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА» [16+]
22.45 Т/с «Последний бронепо-
езд» [16+]
2.55 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» [12+]
4.20 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
[12+]

6.00 «Футбол. Албания - Турция. 
Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+]
8.00 «Футбол. Молдавия - Фран-
ция. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+]
10.00 «Все на футбол!» 
[12+]
10.30 Новости
10.35 «Футбол. Португалия 
- Украина. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир» 
[0+]
12.35 «Все на Матч!»
13.05 «Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Мужчины. Произ-
вольная программа»
15.30 Новости
15.35 «Все на Матч!»
16.05 «Играем за вас» [12+]
16.35 Новости
16.40 «Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны»
18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!»
18.50 «Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны»
19.55 «Футбол. Гибралтар 
- Ирландия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир»
21.55 Новости
22.00 «Все на футбол!»
22.40 «Футбол. Испания - Нор-
вегия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир»
0.40 «Все на Матч!»
1.15 «Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала» [0+]
3.15 «Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдель-
ных видах» [0+]
4.00 «Футбол. Грузия - Швейца-
рия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+]
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5.40 Х/ф «КУРЬЕР» [12+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф «КУРЬЕР» [12+]
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» 
[12+]
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.00 Т/с «Отверженные» 
[16+]
15.00 «Главная роль» [12+]
16.35 «Три аккорда» [16+]
18.25 «Русский керлинг» [12+]
19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр» [16+]
23.40 Х/ф «ОН И ОНА» [18+]
2.00 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕС-
НИЦЫ» [12+]
4.20 «Контрольная закупка» 
[6+]

4.35 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 «БОЛЬ ЧУЖОЙ 
ПОТЕРИ» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
1.30 «Далёкие близкие» [12+]
3.05 Т/с «Гражданин начальник» 
[16+]

4.45 «Звезды сошлись» [16+]
6.20 «Центральное телевиде-
ние» [16+]
8.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» [0+]
8.35 «Кто в доме хозяин?» 
[12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» 
[16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенса-
ции» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» Суперсезон» 
[6+]
22.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 
[0+]
0.25 «Брэйн-ринг» [12+]
1.25 Д/с «Таинственная Россия» 
[16+]
2.20 Т/с «Лесник» [16+]

9.00 Т/с «Когда зовет сердце» 
[12+]
10.30 М/ф «Маша и Медведь» 
[0+]
10.40 «Городской маршрут» 
[12+]
11.00 «Вкус по карману» [6+]

11.30 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
12.30 «Достояние республики. 
Песни Леонида Дербенева» 
[12+]
13.00 «Вести ПФО»
13.25 «Вести. Интервью»
13.45 «10 минут с политехом»
14.00 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
8.30 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 
[12+]
11.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ 
ИЗ ПЕКЛА» [16+]
13.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ» [16+]
15.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» [16+]
18.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ» [16+]
20.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
[12+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «Моё родное. Ирония 
судьбы» [12+]
6.20 Х/ф «СВОИ» [16+]
8.00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 
[16+]
12.00 Послесловие
13.05 «Герои «Волги» [16+]
13.20 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.40 «Идеальное решение» 
[16+]
14.00 «Время зарабатывать» 
[16+]
14.25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» [16+]
16.10 «Сеть медицинских кли-
ник «Тонус» - 20 лет заботы 
о вашем здоровье!» [16+]
16.20 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» [16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 «Микрорайоны» [16+]
18.30 Х/ф «СДЕЛКА» [16+]
20.30 «Модный Нижний» [16+]
20.55 «Герои «Волги» [16+]
21.10 Послесловие
22.15 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 
[16+]
1.25 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИ-
НАЦИЯ» [16+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак» [16+]
12.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 
[16+]
13.30 «Комеди Клаб» [16+]
20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 Х/ф «СИМУЛЯНТ» [16+]
3.10 «ТНТ Music» [16+]
3.35 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]

7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Царевны» [0+]
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
9.30 «Hello! #Звёзды» [16+]
10.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
[16+]
12.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123» [16+]
14.30 Х/ф «ХЭНКОК» [16+]
16.25 Х/ф «ТОР» [12+]
18.45 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» [12+]
21.00 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» 
[16+]
23.35 Х/ф «СТРЕЛОК» [16+]
2.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 
[18+]
3.45 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ» [16+]
5.30 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.35 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» [16+]
10.05 Х/ф «НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 
[16+]
13.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «СТРЕКОЗА» [16+]
23.45 «Про здоровье» [16+]
0.00 «6 кадров» [16+]
0.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА 
КО МНЕ» [16+]
2.35 Д/с «MiSS Россия» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с «Счастливый билет» 
[16+]
7.15 «Светская хроника» [16+]
8.05 Д/с «Моя правда» [12+]
10.00 «Светская хроника» 
[16+]
11.00 «Вся правда о... колбасе» 
[16+]
12.00 «Неспроста» [16+]
13.05 «Загадки подсознания» 
[16+]
14.05 «Сваха» [16+]
14.55 Т/с «Дикий» [16+]
2.20 Д/с «Страх в твоем доме» 
[16+]

6.30 М/ф «Кораблик. Лиса 
и заяц»
7.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
9.15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» [0+]
12.00 «Научный стенд-ап»
12.40 «Диалоги о животных»
13.20 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
13.50 Х/ф «ДУЭЛЬ». 
«В КУКОЛЬНОЙ СТРАНЕ». 
«НОВЕЛЛЫ» [12+]
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.15 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Владимира 
Панкова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 
[16+]
21.45 «Белая студия»
22.25 «Шедевры мирового му-
зыкального театра»

1.15 Д/ф «Солдаты-призраки. 
Русские в Триесте»
2.00 «Диалоги о животных»
2.40 М/ф «Рыцарский роман»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Т/с «Помнить все» 
[16+]
13.30 Х/ф «ЧАС ПИК-3» [12+]
15.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» [16+]
17.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК» [16+]
19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 
[16+]
21.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» [16+]
23.00 «Последний герой» 
[16+]
0.15 «Кабельное ТВ» [16+]
0.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ» [12+]
3.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕ-
ЦОВ» [16+]
4.45 Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.35 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 
[16+]
8.30 «Полезно знать» [16+]
9.00 «Жизнь полная радости» 
[12+]
9.30 «Улетное видео» [16+]
9.30 Х/ф «КУРЬЕР 
НА ВОСТОК» [16+]
11.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 
[12+]
13.00 «Супершеф» [16+]
15.00 Х/ф «ТУМАН» [16+]
18.30 Х/ф «ТУМАН-2» [16+]
21.45 «Улетное видео» 
[16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.35 Х/ф «ИГРОК» [18+]
1.45 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» [18+]

5.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» [6+]
7.30 «Фактор жизни» [12+]
8.00 Д/с «Короли эпизода» 
[12+]
8.50 Х/ф «ВА-БАНК-2» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» [16+]
11.55 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА» [0+]
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 
быта. Cмерть со второго дубля» 
[12+]
15.55 Д/ф «Роковые знаки 
звёзд» [16+]
16.40 «Прощание. Виталий 
Соломин» [16+]
17.30 Х/ф «ПИСЬМО 
НАДЕЖДЫ» [12+]
21.25 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» [12+]
0.05 События
0.25 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» [12+]
1.20 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 
[0+]

3.05 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» 
[12+]
4.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре» [12+]

6.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
[0+]
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приёмка» [6+]
10.45 «Код доступа» [12+]
11.30 «Скрытые угрозы» [12+]
12.20 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯ-
ТЫЙ» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯ-
ТЫЙ» [12+]
14.00 Т/с «Снег и пепел» 
[16+]
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «ШЕСТОЙ» [12+]
1.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» [0+]
3.00 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 
[16+]
4.10 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕР-
ТНА» [16+]

6.00 «Футбол. Швеция - Румы-
ния. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+]
8.00 «Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны» [0+]
8.50 «Специальный репортаж» 
[12+]
9.10 «Футбол. Босния и Герце-
говина - Армения. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир» [0+]
11.10 Новости
11.20 «Футбол. Италия - Фин-
ляндия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир» 
[0+]
13.20 Новости
13.25 «Все на Матч!»
14.30 «Играем за вас» 
[12+]
15.00 Новости
15.05 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
15.35 «Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины»
16.55 «Футбол. Уэльс - Слова-
кия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир»
18.55 «Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины»
19.20 Новости
19.25 «Все на Матч!»
19.55 «Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир. 
Венгрия - Хорватия»
21.55 Новости
22.00 «Все на футбол!»
22.40 «Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Германия»
0.40 «Все на Матч!»
1.15 «Кибератлетика» [16+]
1.45 «Фигурное катание» 
[0+]
4.00 «Профессиональный бокс. 
С. Липинец - Л. Питерсон»
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Недетские радости

В модельный бизнес Настя 
пришла три года назад, когда 
ей было всего 13 лет.

– Внешние модельные данные 
Насти было видно изначально. Это 
и лицо, и рост. В 13 лет она уже была 
1,75, – рассказывает директор мо-
дельного агентства KNmodels, ко-
торое занимается продвижением 
модельной карьеры нижегородки, 
Наталья Коломенцева. – У нас на 
первом приеме нет ни кастингов, 
ни отборов. Приходят все жела-
ющие, чтобы научиться красивой 
осанке, походке, уверенности. Но 
уже тогда были заметны её «мо-
дельные» данные. Она как будто 
рождена для этой профессии. Она 
сама чувствовала, как, например, 
лучше выбрать позу для фото. Мы 
знали, что из неё может получить-
ся настоящая звезда подиумов.

Прогнозы Натальи оправда-
лись. И довольно скоро Настя на-
чала выступать на показах по все-
му миру.

– До своего дебюта во Фран-
ции Настя уже выступала на пока-
зах в Милане, в Пекине, – подели-
лась Наталья. – Работала на показе 
бельгийского модельера Оливье 

Тейскенса во Франции. Там она 
удостоилась чести открывать по-
каз. И единственная из моделей 
представляла три образа. Это 
очень почетно.

Для того чтобы принять уча-
стие в показе Дома моды Valentino, 
Насте пришлось пройти сложней-
ший кастинг.

– Участие в Paris Fashion Week 
– огромный успех, а учитывая мо-
лодой возраст Насти, это неверо-
ятное достижение, – объясняет 
руководитель агентства. На пока-
зе Настя представляла коллекцию 
сезона осень-зима 2019 модного 
дома Valentino. Она прошлась в 
летящем шифоновом платье ярко-
розового цвета. И если на кастинге 
нижегородка волновалась, то на 
подиуме работала уверенно.

– Мы смотрели онлайн-транс-
ляцию, очень болели, переживали. 
Волновались мы точно больше, 
чем сама Настя, – смеется Ната-
лья. – Мы до этого читали расска-
зы других моделей об их первом 
показе – ноги трясутся, дыхание 
перехватывает. Спрашиваем у На-
сти после выступления: «Ну ты как, 
волновалась?». А она отвечает, что 
нет, всё было нормально, как на 
обычном показе, совсем не страш-

но. Со своей профессиональной 
точки зрения, могу сказать, что она 
и правда очень спокойная была, 
очень уверенная. Ничем не отли-
чалась по уровню от тех моделей, 
которые рядом шли. Хотя по опыту 
Насте с ними не сравниться. 

Красивая жизнь

В показе Valentino участво-
вали всего три модели из 
нашей страны.

– Модели из России вообще 
очень редко принимают участие 
в таких показах, – рассказала 
директор агентства. – Всего там 
было порядка 60 человек. А из 
России всего трое, представ-
ляете? А среди них наша Настя 
в столь юном возрасте. И таких 
звездочек, как она, – единицы по 
всей России. Я боюсь сглазить и 
не буду раскрывать все секреты, 
но Настя понравилась модно-
му дому Valentino. И сейчас они 
рассматривают возможность и 
дальнейшего сотрудничества с 
ней.

Секретом такого успеха На-
сти руководитель агентства счи-
тает её абсолютно естествен-
ную, натуральную красоту, а 
главное – самобытность.

– Ведь профессиональная 
модельная сфера за границей – 
не такая, какой ее представляют 
у нас, в России. Там модельные 
агентства ищут интересные ти-
пажи, – объясняет Наталья. – Не 
под копирку сделанные носы, 
губы, брови, а натуральную кра-
соту, которая свойственна самой 
модели. Как, например, у Ната-
льи Водяновой. У неё не совсем 
стандартные черты лица, но это 
и делает её такой привлекатель-
ной. У Насти, всё «своё» – и бро-
ви, и губы, и также очень инте-
ресные черты лица. Например, 
у неё немного торчат ушки. Но 
это как раз и придаёт нужную из-

юминку. Если бы их не было, то 
лицо смотрелось бы куда проще. 
К тому же она высокая, худоща-
вого телосложения. Ну нельзя не 
обратить на неё внимание.

В ближайшее время Настя 
планирует вернуться в Россию, 
чтобы продолжить учебу в 9-м 
классе самой обычной обще-
образовательной школы. Затем 
юная модель намерена посту-
пать в вуз и совмещать учебу с 
карьерой. Будем надеяться, что 
её амбициозные планы сбудутся 
и совсем скоро мир услышит о 
новой русской красавице, поко-
ряющей мировые подиумы.

Анастасия КАЗАКОВА.

Нижегородского путешественника Ва-
лентина Ефремова занесло на програм-
му «Модный приговор». Наш земляк 
пожаловался на то, что его подруга Ека-
терина Ключникова, которая младше на 
38 лет, недостаточно эффектно выгля-
дит. Стилисты программы преобрази-
ли не только Катю, но и самого путеше-
ственника. В конце передачи Валентин 
Ефремов подарил невесте кольцо и по-
звал в ЗАГС. Такого в программе «Мод-
ный приговор» ещё не было.
Как рассказал нам сам Валентин Ефремов, 
на «Модный приговор» редакторы про-
граммы зазывали его уже давно, но он по-
стоянно отказывался. А на этот раз сдался. 
По словам Валентина Ефремова, участие 
в программе – это не только возможность 
преобразиться, но и рассказать о себе и 
своих путешествиях.

На программе он попросил стилистов 
сделать так, чтобы избранница выглядела 
эффектно.

– Я хочу, чтобы она производила впечат-
ление: юбку покороче, фигуру подчеркнуть. 
А у Кати в гардеробе одни бабушкины пла-
тья! – пожаловался Валентин Ефремов.

Претензии оказались и у самой Екате-
рины. Во-первых, как выяснилось, Вален-
тин не зовет ее замуж, а во-вторых, и сам 
одевается не лучшим образом – дедушки-
ны свитера, шаровары. А девушке хочется 

видеть рядом с собой стильного мужчину, с 
которым ей не стыдно выйти в свет.

После преображения Катя и Валентин 
не узнали друг друга.

Благодаря стилистам Валентин Ефре-
мов сбросил лет 30. Знаменитый путеше-
ственник стал похож на звезду Голливуда. 
Модная стрижка и стильный костюм карди-
нально изменили нашего земляка. Преоб-
разилась и  Екатерина.

– Я прошёл много дорог, совершил мно-
го деяний, на пути странствий мне встре-
чалось много людей, но сейчас рядом со 
мной стоит девушка, которой мне хочется 
признаться в любви, – объявил Валентин 
Ефремов и достал из кармана маленькую 
синюю коробочку, в которой было кольцо. – 
Выходи за меня!

У невесты задрожали руки, и она толком 
не смогла произнести ни «да», ни «нет». Пу-
блика в зале стала скандировать «Горько!»

Как рассказал нам Валентин Ефремов, 
в программе ничего подстроено не было. 

Это было реальное при-
знание в любви. С Катей 
они знакомы уже четыре 
года, и только на про-
грамме Валентин решил 
сделать ей предложение 
руки и сердца, которого 
она так долго ждала.

Съёмки программы 
проходили 1 марта, а 
саму передачу показали 
накануне 8 Марта. До по-
следнего момента ни Ва-
лентин, ни Екатерина не знали, что с ними 
сделают стилисты. Как рассказал Валентин 
Ефремов, все преображения проходили с 
завязанными глазами:

– Пока мы не вошли в студию, у нас не 
было возможности посмотреть в зеркало.

У него к стилистам была единственная 
просьба – не стричь волосы, но они так его 
заговорили, что путешественник даже не 
заметил, как его подстригли.

– Теперь ношу бандану, чтобы меня хоть 
как-то узнавали, – пожаловался путеше-
ственник.

Изменениями Валентин Ефремов 
остался доволен. Но еще больше – его не-
веста Катя, которая теперь вовсю готовится 
к радостному событию.

Свадьба, как рассказал нам Ефремов, 
состоится на воздушном шаре. Так что о 
Валентине и Кате мы ещё услышим.

Евгений КРУГЛОВ.

СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО

Валентин Ефремов признался невесте  
в любви в эфире Первого канала

16-летняя нижегородка стала звездой мирового подиума

ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ
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МОДЕЛЬ  
ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

 КРАСОТА, Д А НЕ ТОЛЬКО 

Юная нижего-
родка Настя 
Шаманина при-
няла участие в 
парижской не-
деле моды. Она 
дебютировала на 
показе известно-
го модного дома 
Valentino и вы-
ступила наравне 
с супермоделями 
мирового уровня. 
Мы узнали, как 
Настя решила 
стать моделью и 
почему её назы-
вают новой Ната-
льей Водяновой.

Наталья  
ВОДЯНОВА

Сегодня На-
талья Водянова 
– одна из самых 

известных и вы-
сокооплачиваемых 

моделей в мире, однако жизнь 
русской красавицы не всегда 
была светлой и радостной. В дет-
стве она жила впроголодь, носи-
ла обноски и работала на рынке, 
чтобы хоть как-то помочь матери. 
Когда Наталье  исполнилось 16, 
её заметило крупное модельное 
агентство Viva и пригласило на 
кастинг в Москву. Будущая звез-
да успешно прошла испытание и 
поехала на конкурс в Париж.

Сейчас Наталья Водянова – 
супермодель, мать троих детей и 
крупный меценат. 

Анна  
ВЬЯЛИЦЫНА

Нижегород-
ка Анна Вьяли-
цына привлекла 
внимание аген-
тов компании ING 
Models, когда ей было все-
го 15. Ей предложили принять 
участие в конкурсе, и  без разду-
мий девушка улетела в Милан на 
встречу со знаменитым фотогра-
фом. После успеха на подиуме на 
Анну посыпались предложения 
от таких известных модельных 
домов, как Прада, Дольче и Габ-
бана, Шанель. Ангельская внеш-
ность юной нижегородки поко-
рила модную общественность. А 
судьбоносный контракт с Шанель 
сделал её лицом аромата Chance 
в 2003 году, навсегда закрепив за 
Анной  статус супермодели.

В свои 32 года она входит в 
тройку популярнейших русских 
моделей.

Валентина  
ЗЕЛЯЕВА

В а л е н т и н а 
в модельный 
бизнес попала 

случайно – в 16 

лет агент разглядел её в тол-
пе московского метрополите-
на и пригласил поучаствовать 
в конкурсе. Призового места 
она не заняла, но получила 
приглашение поработать мо-
делью в Японии. А всего через 
несколько лет состоялся дебют 
Валентины и на мировом поди-
уме – на показе Синтии Стефф 
в рамках недели моды в Нью-
Йорке. После этого её начали 
приглашать на показы такие 
бренды, как Кельвин Кляйн, 
Кристиан Диор, Валентино.

В 2004 году Валентина ста-
ла лицом модного дома «Ральф 
Лорен». 

Ольга 
ЗАПИВОХИНА

Нижегород-
ку Ольгу Запи-
вохину начали 
активно пригла-
шать на фешн-
съемки местного уровня, когда 
ей было всего 14 лет. 

Во время учёбы в институ-
те выяснилось, что у девушки 
опухоль головного мозга. В 
2017 году ей провели трепа-
нацию черепа. Для операции 
Ольге пришлось побриться 
налысо. После выписки близ-
кий друг провел для нижего-
родки небольшую фотосессию 
и снял видео. Все материалы 
он втайне от будущей модели 
отправил дизайнеру женской 
коллекции Гуччи Давиду Рене.

Через несколько дней при-
шло письмо, в котором сооб-
щалось, что Ольгу ждут на по-
казе в Милане. Ошарашенная 
девушка в срочном порядке 
оформила визу и уже через 
неделю была в столице моды.
Здесь она отпраздновала свое 
22-летие и приняла участие в 
показе коллекции от Гуччи, по-
сле которого с ней заключи-
ли годовой контракт. Сегодня 
девушка работает моделью во 
Франции.

Настя привлекла модельеров 
необычной внешностью

Знаменитый путешественник с подругой 
до и после преображения

Знаменитые нижегородские модели
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Парк имени Пушкина в центре 
Нижнего Новгорода скоро ста-
нет одним из живописных и 
комфортных мест для отдыха 
горожан. Сквер, который сейчас 
практически заброшен, ждет 
масштабная реконструкция. По-
сле нее в парке можно будет по-
заниматься спортом, погулять с 
детьми, послушать концерт или 
просто побродить по тропинкам 
в березовой роще.

Концепцию благоустройства парка Пуш-
кина представил Институт развития го-
родской среды Нижегородской области. 
Документ внушительный – прежде чем 
утвердить предварительный вариант бу-
дущего благоустройства, разработчики 
тщательно изучили мнение местных жите-
лей, представителей бизнеса и районной 
администрации, специалистов и экологов.

Тройственный союз

Согласно разработанной концепции, 
парк Пушкина поделят на три основ-
ные функциональные зоны с ориги-

нальными названиями: «Странник», «Ге-
рой» и «Поэт».

Первая зона – внешняя, это все входы в 
парк, сеть набивных дорожек. Там же орга-
низуют маршрут для скандинавской ходь-
бы, лыжню, места тихого отдыха и детскую 
площадку для детей до 6 лет. Её планиру-
ется оформить по принципу отдельных 
островков с сюжетами из «Сказки о царе 
Салтане» Пушкина. На каждом островке 
– тематическое игровое оборудование с 
безопасным для детишек покрытием, вы-
полненным из прорезиненного травмобе-
зопасного материала.

Здесь же разместится хозяйственная 
зона и огороженная площадка для выгула 
и дрессировки собак, которая будет поде-
лена на две части с отдельными входами. 
В зоне дрессировки – специальные по-
крытие и снаряды. Для владельцев собак 
предусмотрен павильон для отдыха.

Средняя зона «Герой» разработана для 
активностей самых разных групп отдыха-
ющих. Здесь на месте уже существующей 
асфальтированной танцевальной площад-
ки установят «Фестивальную» площадку 

со сценой и амфитеатром (зимой там бу-
дут ставить новогоднюю елку), организуют 
детскую площадку с зонами для игр детей 
всех возрастов. 

Большую площадь займет спортивная 
зона со скейт-парком, мультифункцио-
нальным полем и трибунами, площадкой 
для занятий воркаутом, йогой и уличной 
гимнастикой – там проложат современное 
безопасное покрытие и оборудуют пави-
льон проката инвентаря.

Третья парковая зона с романтичным 
названием «Поэт» – это место, на котором 
стоит бывший клуб «Охотник и рыболов» и 
кафе «Онегин». На ней предполагается по-
строить культурный и административный 
центр парка. Здесь разместятся инфо-
центр, кафе, туалеты, комната матери и 
ребенка, мультифункциональные поме-
щения для общественных мероприятий и 
хозблок.

Существующие пешеходные дорожки 
через парк решено сохранить. Также будут 
проложены новые маршруты «народных 
троп». Украшать парк будут многочислен-
ные световые инсталляции и арт-объекты, 
посвященные Пушкину.

Дышите глубже!

Озеленение парка – отдельная важная 
часть концепции благоустройства, 
над которой серьезно потрудились 

профильные специалисты. Деревья обре-
жут, подкормят удобрениями и подлечат. 
Сорные и ветхие (американские клены) уда-
лят, а по периметру парка посадят кустарни-
ки разных пород . Экологи посоветовали ис-
пользовать в парке, где существует застой 
влаги, многолетние ивы и дерены, которые 
являются естественными «насосами» для 
осушения почвы.

На пустырях, примыкающих к парку со 
стороны улицы Тимирязева, предполагает-
ся расположить посевные цветники из луго-
вых растений. А в местах, где парк примы-
кает к дорогам и парковкам, будет создана 
барьерная шумо- и пылезащитная полоса 
кустарников. Это создаст более комфорт-
ные условия для отдыха в парке, а также 
улучшит микроклимат и увеличит срок 
жизни существующих растений и планиру-
емых посадок. От воздействия реагентов, 
применяемых для очистки улиц от снега в 
зимний период, кустарник будет защищен 
бетонным цоколем, который можно будет 
использовать в качестве скамьи.

Также парк украсят модульные цвет-
ники в вазонах-ящиках – для их создания 
приглашают всех желающих.

Все работы по благоустройству парка 
Пушкина оценили в 1,31 миллиона рублей. 
Парк обещают привести в порядок уже к 
осени 2019 года. Так что все нижегородцы 
и гости нашего города смогут оценить этот 
современный пушкинский островок и по-
бродить по золотой роще в любимое вре-
мя года Александра Сергеевича.

Алена ПАВЛОВА. 

/ ЗНАЙ И ВЫБИРАЙ //

В обновленном парке Пушкина будет 
комфортно детям, пенсионерам и даже собакам

Стадион «Нижний Новго-
род» признан одной из 
лучших спортивных ми-
ровых арен. Он вошел в 
топ-3 международного 
рейтинга «Лучшая арена 
2018 года». Так высо-
ко его оценили главные 
пользователи – болель-
щики, которые дружно 
проголосовали за ниже-
городский стадион во 
время специализирован-
ного опроса на портале 
stadiumdb.
Болельщикам предлага-
лось выбрать пять лучших 
стадионов, оценив их в 
баллах. В результате «Ниж-
ний Новгород» набрал 39,7 
тысячи баллов и занял тре-
тье место. Среди 35,33 ты-
сячи болельщиков, приняв-
ших участие в голосовании, 
за него отдали свои голоса 
14,17 тысячи человек. Вто-
рое место получил стадион 
в Самаре (48,3 балла), пер-

вое – в Волгограде (68,2).
Подавляющее боль-

шинство участников опро-
са – жители России (54% 
проголосовавших), Поль-
ши (31%), Белоруссии 
(30%), Италии (23%) и США 
(20%).

По итогам голосования 
стадиону «Нижний Новго-
род» было присвоено три 
звезды – еще одна почет-
ная награда в его копилку.

Неудивительно, что 
наш стадион попал в этот 
престижный рейтинг, – по 
мнению многих аналити-
ков, большое преимуще-
ство нижегородской арены 
– уникальное местополо-
жение в историческом ме-
сте.

Неоспоримый плюс но-
вого стадиона – его высо-
кая востребованность и по-
сле окончания чемпионата 
мира-2018. Ведь сама пло-
щадка и прилегающая тер-

ритория имеют уникальные 
технические характери-
стики, позволяющие ис-
пользовать их круглый год. 
Так, на стадионе зимой 
устраивались футбольные 
матчи, а около арены в де-
кабре открылась развлека-
тельная площадка «Зимняя 
сказка». На площади более 
20 тысяч квадратных ме-
тров разместился целый 
город: ярмарка, зоны для 
развлечения и отдыха го-
стей, резиденция Деда 
Мороза, а также два катка с 
натуральным и искусствен-
ным льдом.

– «Зимняя сказка» была 
по-настоящему востре-
бована нижегородцами и 
гостями города, – отметил 
Глеб Никитин. – Ее посе-
тили около 100 тысяч че-
ловек, там прошли яркие 
культурные и спортивные 
мероприятия. Это направ-
ление жизни стадиона и 
города обязательно будет 
развиваться.

В минувшие выходные 
площадка закрыла зим-
ний сезон – там прошли 
масленичные гуляния и 
фестиваль скандинавской 
ходьбы. Глеб Никитин под-
черкнул: «Зимняя сказка» 
стала одним из самых яр-
ких в стране примеров ис-
пользования наследия ЧМ-
2018.

На церемонии закры-
тия министр спорта Ниже-
городской области Сергей 
Панов объявил, что офи-
циально передает зимнюю 
эстафету летним видам 
спорта. Так что совсем 
скоро на стадионе снова 
станет шумно, весело и 
азартно.

Елена ВИКТОРОВА.

В КРУГЕ ПЕРВЫХ

ВНИМАНИЕ, 
НА СТАРТ!
Стадион «Нижний Новгород» вошел в 
тройку лучших спортивных арен мира

Нижний Новгород, Дзержинск и Са-
ров вошли в число восьми российских 
городов, которые станут «умными». 
Это значит, что все инновации будут 
внедрять в первую очередь именно 
здесь. С помощью новых технологий 
в городах начнут улучшать транспорт, 
безопасность жителей, окружающую 
среду и не только.
На участие в этой программе в Минстрой 
России подал заявки 41 город. В первой 
волне одобрили только восемь городов – 
среди них три наших. Министр информа-
ционных технологий и связи Нижегород-
ской области Сергей Ефимов объясняет 
такой успех региона тем, что у нас и до 
этого самостоятельно внедряли «умные» 
технологии.

– В Сарове работает платформа 
«Цифровой муниципалитет». Она охваты-
вает все уровни управления городом, об-
рабатывая в режиме реального времени 
огромные массивы данных, в том числе 
за счет интеграции с базами данных ФНС, 
Пенсионного фонда, МВД, Росреестра и 
других служб. Проект повышает эффек-
тивность управления, снижает издержки 
на городское хозяйство. На уровне об-
ласти губернатор Глеб Никитин поручил 
разработать региональную геоинформа-
ционную систему – базу данных со сведе-
ниями о земельных участках, строениях и 
градостроительных ограничениях, а также 
содержащую актуальную информацию 
из генпланов региона, – отметил Сергей 
Ефимов.

В Дзержинске, как и в Нижнем Нов-
городе, сегодня работают над «умным 
освещением». А областной центр и во-
все стал точкой притяжения технологий. 
До конца весны по всему городу уста-
новят «умные остановки». На них будут 
электронные карты, на которых можно 
отследить движение автобуса. Ещё будет 

розетка для подзаряда телефона и бес-
платный wi-fi.

А в школе № 85 Сормовского райо-
на пробуют систему распознавания лиц, 
чтобы не пропускать туда незнакомых 
людей.

– На сегодня в стадии глубокой про-
работки находятся система адаптивно-
го управления светофорами, система 
управления городскими парковками, 
установка экопостов системы автомони-
торинга загрязнения воздуха, экологиче-
ская карта города и не только. В городе 
уже работает система заявок для комму-
нальных служб и контроля вывода комму-
нальной техники, – рассказал мэр Нижне-
го Новгорода Владимир Панов.

Соглашения с Минстроем России 
правительство региона и администрации 
Дзержинска, Сарова и Нижнего Новгоро-
да подпишут на международном форуме 
«Умный город», который стартует на этой 
неделе в Калуге. После этого в выбранных 
городах начнут внедрять технологии по 
восьми сферам: городские управление и 
среда, ЖКХ, транспорт, инфраструктура 
сетей связи, туризм, безопасность жите-
лей и экология.

В реализации этих проектов пред-
лагается опираться на опыт зарубежных 
стран. Один из таких примеров – экого-
род Масдар в Арабских Эмиратах, кото-
рый живёт «по- умному» с 2006 года. В 
городе запрещены автомобили, люди пе-
редвигаются на электрокапсулах, с кото-
рыми невозможно попасть в ДТП. Город 
стремится жить только за счёт солнца и 
других альтернативных источников энер-
гии, чтобы исключить выбросы углекис-
лого газа.

По подсчётам специалистов, через 
год во всём мире до 600 городов станут 
«умными».

Вероника КУЗЬМИНОВА.

ОБЛАСТЬ РАЗВИТИЯ

КУЛЬТУРНО ОТДОХНУТЬ

В регионе создадут три «умных» города
ИГРЫ РАЗУМА

Все эскизы на сайте
www.pravda-nn-ru

КАК В СКАЗКЕ

Здесь всегда будет людно

В парке будет где погулять
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ТАКОЕ КИНО

Этот мир придуман не нами

– Александр Сергеевич, а как 
родилась идея картины? Кто 
придумал превратить Аллу 

Пугачёву в киноактрису?
– Весь замысел фильма принадлежал 

самой Пугачёвой. До этого она пела у меня 
в двух фильмах, и у нас были достаточно хо-
рошие дружеские отношения.

Я впервые увидел её в «Утренней по-
чте», и мне как раз нужна была исполни-
тельница для песен. Мы с композитором 
Артемьевым сразу нашли её – длинноно-
гая, рыжая, короткое платье, платформа, 
вся такая модная девица. Прелестная в ра-
боте. В общем, мы подружились.

И она предложила мне снимать эту кар-
тину. Это была мелодрама, которая созда-
валась из наговоренных Аллой историй для 
автора сценария Анатолия Степанова. Сце-
нарий переписывался несколько раз.

Было понятно, что фильм может спасти 
только музыкальная драматургия. И Лёня 
Дербенёв с Сашей Зацепиным, писавшие 
музыку, сделали это хорошо. Песни как бы 
дополняли сюжет, выражали то, чего в сце-
нарии не было.

– Правда, что в самом начале съё-
мок Пугачёву сняли с роли и потребова-
ли заменить другой актрисой?

– Перед началом съёмок на худсовете 
у директора «Мосфильма» Николая Сизо-
ва знаменитый композитор Лео Оскарович 
Арнштам стал говорить Пугачёвой, что у неё 
только лирические и исповедальные песни, 
а необходимо включить в репертуар граж-
данские, патриотические. Она ответила, 
что такие песни не поёт. Он сказал: «При-
дётся петь, потому что это кино, дорогая 
моя». И тут Пугачёва, обращаясь к Сизову, 
спрашивает: «А кто это такой?» Арнштам, 
естественно, психанул и вышел.

Сизов багровеет, достаёт бумажку и на-
чинает читать: «Лео Оскарович Арнштам, на-
родный артист СССР, снимал такие-то филь-
мы...» «Ну и плохие это фильмы», – отвечает 
ему Пугачёва. Сизов ей впрямую говорит: 
«Алла, прекрати». Тогда она встаёт и уходит. 
И пропадает на несколько дней – уезжает на 
гастроли. И Сизов сказал – сниматься Пуга-
чёва не будет, ищи новую актрису.

– Говорили, что эту роль предлагали 
Людмиле Гурченко, но она отказалась, 
сказав, что больше не играет молодых 
певиц...

– Нет, лично я Люсе не предлагал – она 
бы сразу сказала нет. Это всё-таки корпо-
ративная этика... Но, может, кто-то из музы-
кальных редакторов и предлагал.

Актрису на замену Пугачёвой найти ни-
как не удавалось. Искали в музыкальных 
театрах, среди консерваторских актрис. 
Нашлась одна актриса, Валентина Игнато-
ва из театра «Модерн». Мы сделали пробы 
– но всё это было не то.

Сизов в конце концов это понял и, не-
смотря на то что был зол на Пугачёву, раз-
решил её снимать.

Если долго мучиться, 
что-нибудь получится

– Почему на главную мужскую 
роль вы выбрали Николая 
Волкова? Он, безусловно, 

замечательный актёр, но в паре с Пу-
гачёвой смотрелся всё-таки несколько 
странновато.

– Я согласен с вами. Но поймите, Пу-
гачёва тогда, в 74-75-м годах, была не той 
Пугачёвой, которую мы знаем сегодня. Она 
в те времена ещё очень редко появлялась 
на телевидении. И то – она пела несколько 
песен, а ставили одну.

У неё, конечно, уже были поклонники, 
зал битком на концертах. Но часть даже 
творческой интеллигенции относились к 
ней, как к чему-то проходящему.

И я помню, когда я пригласил на роль, 
которую потом сыграл Волков, Лёшу Ба-

талова, он сказал: «Саша, ну как же я с ней 
буду играть? Она же, как кошка, её же не 
переиграть».

Мишка Казаков вообще сказал: «Я что, 
должен сниматься с этой?.. Ты о чём гово-
ришь? Я что, до такой степени должен быть 
унижен?» И многие актёры так реагирова-
ли. Поэтому пришлось очень трудно. Мы 
долго не могли найти актёра на главную 
мужскую роль.

И Коля Волков тоже не очень согла-
шался.

А уже время подходит, надо снимать. И я 
говорю – ну пообщаешься с Пугачёвой, уз-
наешь, что за фрукт. В итоге он согласился.

– Сейчас уже широко известна исто-
рия, когда Пугачёва принесла вам песни 
некоего молодого композитора Бори-
са Горбоноса, автором которых потом 
оказалась она сама – «Приезжай хоть 
на денёк», «Уж если ты разлюбишь, так 
теперь», «Женщина, которая поёт» и т.д. 
Вы и в самом деле не догадывались, что 
она водит вас за нос?

– Это была абсурдная история. Пуга-
чёва написала несколько песен под псев-
донимом Борис Горбонос. В том числе и 
«Женщину, которая поёт». Эта песня стала 
кульминацией фильма, переломным мо-
ментом в истории героини.

Но раньше только члены Союза ком-
позиторов могли писать музыку для кино. 
И Алла придумала историю про молодо-
го парня, который болен полиомиелитом, 
даже фотографию его нам предоставила.

Мы с Сизовым долго смеялись – там 

вполоборота в мужском костюме сиде-
ла Алла с наклеенными усами. Уж я-то это 
лицо  знал!

А композиторы – Зацепин с Дербенё-
вым, узнав о том, что мы взяли в фильм не 
только их песни, обиделись. Сказали, что 
тогда забирают свой материал и вообще 
не будут работать на фильме. И тут Сизов 
занял очень принципиальную позицию. Он 
сказал: хорошо, забирайте, мы напишем 
новые песни, но вам работа в кино будет 
навсегда заказана. И они остались.

Счастья себе прошу

– А как вела себя на съёмках 
сама Алла Пугачёва? Она 
вас слушалась или изводила 

капризами?
– У неё было своё представление о том, 

как это должно быть. Ей не нравились ко-
стюмы, декорации. Но это была нормаль-
ная работа. В работе с любым актером или 
актрисой бывает разное понимание сцены, 
её смысла, сути фильма. Это нормальное 
явление.

Но я всегда знал и ценил её талант. У 
неё поразительная способность донести 
смысл песни, слова. Вот чем она сильна. 
Вокальные данные у Аллы средние. Но она 
умеет из них сделать так, что кажется – ах! 
Хотя я знаю, каким образом она это делает, 
я знаю, как она распевается, но не будем об 
этом, это тайна.

– А как складывались ваши отноше-
ния с Пугачёвой после съёмок? Вы об-
щаетесь с ней сейчас?

– Сизов спросил, буду ли я еще снимать 
картину с Аллой? Я ответил – нет, если толь-
ко лет через 20-30. Он засмеялся и сказал: 
«Понимаю».

Конечно, она была совсем другой до 
этого фильма. Мы выпустили джинна из бу-
тылки. После фильма она стала достояни-
ем культуры, скажем так. И это придало ей 
силы, амбиций, уверенности.

Наши пути немножко разошлись не по-
тому, что мы ссорились. Мы просто охладе-
ли друг к другу, потому что намучались друг 
с другом.

Хотя, конечно, мы иногда общаемся. 
Она сильно изменилась. Сейчас она счаст-
ливая мать, смотрит на жизнь совершенно 
иначе. Это не только возраст, но и мудрость. 
Она тётка хотя и коварная, но неглупая.

Есть-есть в ней коварство, несомненно. 
Но иначе нельзя в этом мире. Это среда, ко-
торая не терпит нежных овечек. Там все не-
множко ловчат. Это нормально, это жизнь.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

Алексей Баталов отказался играть в любовь 
с Аллой Пугачёвой

ДЖИНН 
ИЗ БУТЫЛКИ

Николай Волков не сразу согласился сниматься с Примадонной

В оригинальной песне, которая пелась 
от имени мужчины (её даже исполнял 
Иосиф Кобзон), строчка звучала так:

Дай счастья мне, а значит, дай покоя
Той женщине, которую люблю. 
Руководство «Мосфильма» обрати-

лось к автору песни Кайсыну Кулиеву с 
просьбой разрешить изменить строчку. 
Тот не возражал. А вот известная по-
этесса Юнна Мориц запретила исполь-
зовать в фильме свою знаменитую пес-
ню о ежике с дырочкой в правом боку, 
которую успешно исполняли супруги 
Никитины. 

Пугачёва сочинила для песенки свою 
мелодию. Но знаменитая поэтесса соч-
ла это дерзостью.

ЗНАЕШЬ?

Александр 
Орлов

Фильм «Женщина, которая поёт» 
стал событием сразу же со дня сво-
ей премьеры, которой в марте ис-
полнилось 40 лет. Залы кинотеатров 
ломились от зрителей, желавших 
увидеть Аллу Пугачёву на экране, да 
ещё и в кино. Песни мгновенно пре-
вратились в хиты, которые публика 
распевает до сих пор. 
Масла в огонь подливали слухи о 
том, что история несчастной любви, 
рассказанная в картине, взята из ре-
альной жизни знаменитой певицы. 
Действительно ли это было так? И 
как вообще создавался легендар-
ный фильм? Об этом мы расспроси-
ли режиссёра картины Александра 
ОРЛОВА.

Алла Пугачёва отмечала 8 Мар-
та без Максима Галкина. Имен-
но в этот день её муж выступал 
в Нижнем Новгороде. Во время 
концерта пародист рассказал о 
личной жизни с Примадонной и 
смело шутил про Путина.
Такого аншлага Нижегородский 
театр оперы и балета не видел уже 
давно. Все места были заняты. 
Хотя стоили билеты недёшево: от 
1000 до 4000 рублей. Среди зри-
телей концерта был замечен экс-
мэр Нижнего Новгорода Юрий 
Лебедев. На шоу знаменитого па-
родиста он пришёл с супругой.

Максим Галкин вышел на сце-
ну с небольшим опозданием. 
Свой концерт он открыл песней 
Андрея Миронова «Грустить не 
надо» и поздравлением с 8 Марта.

Юморист признался, что лю-
бит наш город и приезжает до-
вольно часто. Впервые, по словам 
Галкина, он побывал здесь ещё в 
1994 году – тогда просто в составе 
студенческого театра МГУ.

Теперь же Максим Галкин вы-
ступает уже в статусе знаменитого 

пародиста и мужа самой Аллы Пу-
гачёвой. Разумеется, на концерте 
не обошлось и без шуток по этому 
поводу.

– В моём случае у меня счаст-
ливая семья, – заявил Галкин. – Я 
получил всё готовое. Я получил 
жену с готовым ребёнком и с Фи-
липпом в комплекте. Он тоже мне 
родственник. Бывший дедушка 
моих внуков.

Накануне Максим Галкин при-
знался в интервью Кире Прошу-
тинской, что ссора с Пугачёвой у 
него была только однажды, в 2002 
году. Правда, что стало поводом 
для размолвки, пародист не уточ-
нил. На вопрос, кто в семье глав-
ный, Максим чётко ответить не 
смог.

– С умной женщиной ведь не 
поймешь! Когда к нам приходят 
гости, Алла всегда сажает меня во 
главу стола и  подчеркивает, что я 
хозяин дома, – рассказал Галкин.

Концерт длился два часа. 
Юморист рассказывал смешные 
случаи из жизни и травил анек-
доты.

В финале концерта зрительни-
цы вручили артисту цветы. Кому-
то из представительниц пре-
красного пола удалось сделать 
памятный снимок. Зрители долго 
не хотели отпускать кумира, но 
Галкин заявил, что дома его ждёт 
жена.

Как рассказали нам организа-
торы гастролей Максима Галкина 
в Нижнем Новгороде, артист не-
привередлив.

Звёздных капризов с его 
стороны не было. На гастролях 
он ездит на представительской 
иномарке и останавливается 
в президентских люксах, как и 
большинство звёзд отечествен-
ного шоу-бизнеса. В гримёрную 
он требует бутерброды с сыром, 
фрукты, чай и кофе. Причем 

кофе – исключительно в зёрнах. 
Ради этого рядом с гримёрной 
артиста в Нижегородском теа-
тре оперы и балета установили 
кофе-машину.

Одной из поклонниц удалось 
прорваться за кулисы. Девушка 

рассказала нам, что ради Макси-
ма Галкина приехала на машине 
из Москвы в Нижний Новгород. 
Когда юморист вышел из гри-
мёрной, он спокойно отреагиро-
вал на просьбу сфотографиро-
ваться.

Максима Галкина сопрово-
ждала концертный директор Эль-
вира Мокробородова. Она преду-
предила нас, что с прессой артист 
не общается.

Евгений КРУГЛОВ.

Галкин назвал Филиппа Киркорова своим родственником

УСТРОИЛ КОНЦЕРТ ЛЮБОВЬ ПО МАКСИМУМУ
КСТАТИ. На днях стало известно, что задержанный по обвинению в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в 2017 Хидирнеби Казуев заявил, что заказчиком преступления яв-ляется Максим Галкин. Он якобы из-за ревности хотел избавиться от соперника и пообещал за это два миллиона рублей.На своей страничке в соц-сети Максим Галкин объяснил подобное заявление весенним обострением и попросил не беспокоить Филиппа. «Он очень расстроен, что так дешево», – написал Галкин.

–  У нас  
с Филей общие 

внуки
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ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

ЮЛИЯ НАЧАЛОВА  
В РЕАНИМАЦИИ
38-летняя российская певица Юлия 
Началова в реанимации. Предполо-
жительно, ей стало плохо из-за резко 
подскочившего уровня сахара в кро-
ви и проблем, вызванных обострени-

ем подагры. Уже несколько лет артистка борется с этой 
неизлечимой болезнью.

Несколько дней назад появилась информация о том, 
что Юлия попала в больницу. Однако тогда она сама пол-
ностью всё опровергла. А агент артистки заявила, что 
певица, пользуясь затишьем в съемках, проходит общее 
обследование организма в одной из клиник Москвы.

На днях же стало известно, что ситуация по-
настоящему серьёзная. Врачам пришлось подключить 
Юлию к аппарату искусственной вентиляции легких, так 
как она перестала самостоятельно дышать.

ДМИТРИЙ НАГИЕВ 
СТАЛ САМЫМ БОГАТЫМ 
АКТЁРОМ В РОССИИ
49-летний Дмитрий Нагиев возгла-
вил список самых дорогих россий-
ских актёров, по версии журнала 
Forbes. Его годовой доход составил 

больше 211 млн рублей.
Вторую строчку рейтинга занимает Фёдор Бондар-

чук, заработавший почти 86 млн рублей. Замыкают трой-
ку лидеров Светлана Ходченкова и Владимир Машков, 
чьи активы оценены в 66 млн рублей. Следом за ними 
расположился Данила Козловский, заработавший почти 
60 млн рублей.

СОБЧАК И ВИТОРГАН ОБЪЯВИЛИ  
О РАССТАВАНИИ
37-летняя телеведущая Ксения Собчак и актер Максим 
Виторган официально расстались. 8 марта в социальных 
сетях супруги написали, что довольно давно живут от-
дельно. «Но когда мы жили вместе, то сохраняли взаим-
ную верность» – заверили они. Однако, по словам Макси-
ма и Ксении, они не делят имущество 
и тем более  ребенка – двухлетне-
го Платона, которого продолжают 
растить, как любящие родители.

Слухи о расставании звезд-
ной пары появились еще в 
конце прошлого года. Сна-
чала телеведущая всё чаще 
стала появляться на свет-
ских мероприятиях в ком-
пании Богомолова, а не 
собственного мужа. А за-
тем – в подтверждение 
слухов об измене Собчак 
– Максим избил Констан-
тина в самом центре Мо-
сквы.

ДЖЕННИФЕР ЛОПЕС ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ В 4-Й РАЗ
49-летняя Дженнифер Лопес выходит замуж в четвёртый 
раз. 43-летний бейсболист Алекс Родригес сделал ей 
предложение во время отпуска на Багамах. Лопес объ-
явила об этом, опубликовав фото, 
на котором на её руке сверкает 
кольцо с огромным бриллиан-
том. Алекс выложил это же фото 
на своей странице, сопрово-
див его подписью: «Она 
ответила мне «Да!»

Роман Лопес и 
Родригеса начался 
еще в 2017 году. И с 
тех пор оба не уста-
вали говорить о 
своей любви и по-
вторять, что в лице 
друг друга они об-
рели свои «вторые 
половинки».

АНАСТАСИЯ ЗАВОРОТНЮК 
ТАЙНО РОДИЛА РЕБЁНКА
Российская актриса, известная по 
роли няни Вики в сериале «Моя пре-
красная няня», стала мамой в третий 
раз. Правда, о радостном событии 
47-летняя знаменитость решилась со-

общить спустя четыре месяца. Всё это время появление на 
свет дочки Милы держалось в строжайшем секрете.

Малышка стала первым совместным ребенком За-
воротнюк и её 48-летнего мужа фигуриста Петра Черны-
шева. Также у актрисы есть двое детей от бывшего мужа 
бизнесмена Дмитрия Стрюкова – 23-летняя дочка Анна и 
18-летний сын Майкл.

Михаил Жванецкий, отме-
тивший на днях 85-летний 
юбилей, кажется, весь со-
ткан из противоречий. Автор 
эстрадных миниатюр, уму-
дрившийся снискать славу 
философа. Юморист, весе-
лящий зрителя грустными 
шутками. Маленький чело-
век, от которого веет энерги-
ей и силой великана.
Может быть, поэтому он всю 
жизнь бесконечно интере-
сен женщинам и публике?

Всё идет хорошо,  
только мимо

Путь юного Михаила Жва-
нецкого к славе был доста-
точно затейлив.

Поначалу он поступил в 
Одесский институт инжене- ров 
морского флота. Но бьющая через 
край творческая энергия будущего 
труженика порта требовала выплеска. 
И они вместе с однокурсником Викто-
ром Ильченко создали театр миниатюр 
«Парнас-2». Очень быстро он просла-
вился на всю Одессу.

А вскоре они обрели ещё одного 
единомышленника – актёра из драм-
кружка Дома культуры моряков Романа 
Карцева, с которым и устремились на-
встречу признанию и славе.

Именно Карцев, игравший в спек-
таклях по пьесам Жванецкого, вызвал 
интерес у приехавшего в Одессу Арка-
дия Райкина. Знаменитый актёр при-
гласил его к себе в театр. Вскоре вслед 
за Карцевым в Ленинград подтянулись 
и Ильченко со Жванецким. Причём по-
следнего никто там особенно не ждал.

Жванецкий упорно предлагал Рай-
кину свои произведения, для чего по-
рой ездил за гастролирующим актё-
ром по всей стране. Тот читал, хвалил,  
но ничего не покупал.

Жить приходилось впроголодь. 
Денег не было даже на троллейбус. И 
вот, когда отчаявшийся юморист уже 
был готов вернуться в Одессу, Райкин 
купил у него несколько миниатюр. А 
вскоре в театре вышел целый спек-
такль по произведениям Жванецкого. 
После чего Аркадий Райкин предложил 
Жванецкому возглавить литчасть те-
атра. Правда, как признавался позже 
сам великий актёр, завлит из юмори-
ста вышел очень плохой.

«Ему не хватало дипломатичности, 
терпимости, элементарной усидчиво-
сти. Он с ходу отвергал всё, что ему 
приносили другие авторы, – и плохое, 
и хорошее», –  вспоминал Райкин.

Отношения между худруком и глав-
ным автором театра постепенно на-
калялись. Жванецкого задевало, что 
публика, цитируя его афоризмы, при-
писывает их Райкину. Его душа жажда-
ла собственной популярности.

Тогда он начал выступать со свои-
ми произведениями самостоятельно. 
Райкина это, естественно, не устро-
ило, и вскоре Жванецкому пришлось 
покинуть театр.

При этом Райкин признавал, что 
Жванецкий – сам по себе театр. И ког-
да он выходит на сцену со своим ста-
рым портфельчиком, битком набитым 
текстами, то не нуждается ни в ком, 
кроме слушателей.

А вскоре от Райкина ушли и Иль-
ченко с Карцевым, которые также ста-
ли выступать с миниатюрами Жванец-
кого. Их выступления передавали по 
радио, записывали на магнитофон и 
грампластинки. Позже они стали появ-
ляться и на телеэкранах. Всё это при-
несло ему долгожданную славу.

Широкая же публика впервые 
увидела Жванецкого в 1980 году в 
эфире знаменитой программы «Во-
круг смеха». Однако поскольку пред-
седатель Гостелерадио Сергей Лапин 
сатирика не жаловал, то путь на теле-
видение ему долгое время всё же 
был заказан.

В 1986 году Лапина отправили в 
отставку, и режиссёры легендарного 
«Голубого огонька» тут же позвонили 
Жванецкому и вызвали его на съёмки. 
С тех пор Жванецкий окончательно ут-
вердился в статусе всенародного лю-
бимца, снискав громкий титул короля 
юмора.

А вскоре и в его личной жизни про-
изошли кардинальные перемены. 

Одно неловкое движение, 
и ты – отец

К женщинам знаменитый сатирик 
питал слабость всегда.

– Любовь – это целая жизнь. 
С чего она начинается – знает каждый. 
Чем она кончается, уже никто не может 
рассказать. У настоящего мужчины она 
кончается терпением. Желанием бро-
сить всё к чертовой матери и большим 
состраданием к тому, кого бросаешь. 
От этого всё бросаешь и бросаешь. И 
до самой смерти так и не можешь бро-
сить... – делился с нами в своё время 
сам Михаил Жванецкий.

Правда, первая жена будущей зна-
менитости Лариса Кулик, наоборот, 
сама бросила его.

Они поженились практически 
сразу после института. Жили в одной 
комнате с тёщей. Та нищего зятя не 
жаловала. А уж когда он в поисках луч-
шей доли укатил в Ленинград, и вовсе 
прониклась к нему откровенной непри-
язнью, поскольку долгое время ничем, 
кроме автографов Райкина, тот похва-
статься не мог. Более того, ещё мама с 
женой были вынуждены посылать ему 
деньги на пропитание.

В итоге терпение Ларисы лопну-
ло и, не дождавшись, когда талантли-
вый муж всё-таки покорит эстрадный 
Олимп, она подала на развод. А вскоре 
переехала в Париж, где занялась дела-
ми небольшой галереи, которую ей в 
наследство оставил дядя.

Говорили, что Жванецкий, который 
безумно любил жену, очень переживал 
её уход. И именно это обстоятельство 
серьёзно повлияло на его дальнейшие 
отношения со слабым полом.

По крайней мере, женщин он ме-
нял с завидным постоянством, не 
оформляя отношения ни с одной из 
них. Многие из этих женщин пытались 
удержать знаменитого сатирика деть-
ми, но безуспешно.

Так, краткосрочный роман Жванец-
кого во время гастролей театра Рай-
кина по Сибири закончился довольно 
быстро, несмотря на то, что подруга 
вскоре родила ему  дочь Ольгу.

Роман с одесской художницей На-
деждой Гайдук  был более длительным. 
Но даже появление на свет дочери 
Лизы не сподвигло Михаила Жванец-
кого сделать предложение его маме.

Отношения с Региной Рывкиной, 
ухаживавшей за больной мамой Ми-
хаила Жванецкого, также закончились 
ничем. И даже известие о том, что она 
ждёт ребёнка, ситуацию не спасло. 
Когда мальчику было 10 лет, Регина 
вышла замуж и переехала в Америку. 
Недавно её сын – журналист и кино-
драматург Андрей Рывкин опублико-
вал в одном из столичных журналов 
исповедь. В ней он жаловался, что 
знаменитый отец никогда не баловал 
сына любовью и вниманием, стре-
мясь лишь откупиться от него.

Единственным внебрачным 
ребёнком, которому Михаил Жва-
нецкий согласился дать свою фа-
милию, стал сын Венеры Умаро-
вой Максим. Она вместе с сыном 
вскоре перебралась в Америку, и 
Жванецкий, как говорят, какое-то 
время жил на две страны.

«У Жванецкого есть дом в 
Америке, семья, а здесь другая 
семья, и живет он на два лагеря. 
Живет в Америке и стесняется 

этого, словно боится, чтобы кто-то не 
узнал», – писал в своей книге Иосиф 
Кобзон.

Говорили даже, что Жванецкий 
подумывал перебраться к неофици-
альной семье. Но судьба подарила 
королю юмора встречу, накрепко из-
менившую всю его жизнь.

Мысли и женщины  
вместе не приходят

Наталья Сурова подрабатывала 
официанткой на открытии Клу-
ба одесситов, почётным гостем 

которого был Жванецкий. Эффект-
ная 24-летняя брюнетка в маленьком 
черном платье и красном пальто, на 
высоких каблуках, со стрижкой каре. 
Не обратить на неё внимание 56-лет-
ний сатирик не мог.

Роман начался стремительно. 
32-летняя разница в возрасте не сму-
щала обоих.

«Я ее не чувствовала благодаря 
Мишиному восторженному, детскому 
взгляду на жизнь…» –  вспоминала На-
талья.

По её мнению, разница в возрасте 
даже пошла на пользу их отношениям, 
т.к. заставляла знаменитого мужа быть 
в тонусе.

Сама она никогда не пыталась 
удерживать его, скрывала ревность и 
демонстрировала собственную неза-
висимость. Возможно, именно это в 
итоге и подкупило Жванецкого. Их сын 
Дмитрий, по словам Натальи, появил-
ся на свет только когда его звёздный 
папа сам этого захотел.

«Когда обоим стало ясно, что вре-
мя идет, а чувства не угасают, Миша 
заговорил о ребенке. Это, пожалуй, 
единственный случай, когда женщина 
должна дождаться решения мужчи-
ны», – уверена Наталья.

Когда сын подрос и начал инте-
ресоваться, почему мама с папой не 
расписаны, они решили оформить от-
ношения. Никаких особых торжеств по 
этому поводу не устраивали.

Большую часть жизни Наталья, по 
собственному признанию, живёт жиз-
нью мужа. Но жертвой себя не считает. 
Должность дежурной по желаниям Жва-
нецкого, которую Наталья занимает уже 
третий десяток лет, ей в радость…

...Последние 17 лет он почти каж-
дую неделю выходит на телеэкраны 
Дежурным по стране. И его верные по-
клонники так же приникают к экранам, 
как и 20–30 лет назад, ловя его пара-
доксальные афоризмы...

«Юмор – это состояние талантли-
вого человека в талантливом време-
ни», – как-то сказал Жванецкий.

Он и сам во многом стал для нас от-
ражением этого времени.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

ДЕЖУРНЫЙ 
ПО ЛЮБВИ
Почему Михаил Жванецкий перестал 
сбегать от женщин

Наталья Сурова



После зимних морозов к весне 
мы приходим вымотанными до 
предела. Апатия, упадок сил... 
В результате обостряются хро-
нические болезни. Ничего не 
поделаешь – сказывается се-
зонное снижение иммунитета. 
Возможно ли его укрепить? И как 
не допустить распространённых 
в этом плане ошибок?

Миф 1. Ослабленный 
иммунитет - причина болезней

Конечно же, иммунная система очень 
важна для здоровья человека. Однако 
сам ослабленный иммунитет не мо-

жет стать причиной наших болезней. Чтобы 
болезнь «захватила» человека, необходи-
мо наличие сразу нескольких факторов. И, 
конечно, ослабленный иммунитет может 
стать последней недостающей каплей для 
возникновения патологического процесса. 
Например, язвенная болезнь начинается 
хотя и на фоне ослабленного иммунитета, 
но всё же под воздействием еще несколь-
ких факторов: нарушения кислотности же-
лудочного сока, часто под воздействием 
бактерий, психогенного фактора. Развитие 
сахарного диабета не связано с деятельно-
стью иммунной системы, но приводит к её 
ослаблению.

Миф 2. Лекарства повышают 
иммунитет

Препаратов, которые якобы способны 
укрепить наш иммунитет, сегодня ве-
ликое множество. 

Но все они не применяются как само-
стоятельные лекарства для профилактики. 
Назначают их только в комплексе с други-
ми лекарствами как помощь организму в 
борьбе с болезнью. А вот для здорового 
состояния иммуностимулирующие пре-
параты даже вредны, поскольку нарушают 
химическое равновесие в организме.

Западные медики провели экспери-
мент. Первой группе людей давали им-
муностимуляторы, другой – плацебо. В 
результате в первой группе значительно 
участились случаи аллергии, в то время как 
уровень заболеваемости ОРЗ остался оди-
наковым. 

Миф 3. Резкая смена 
климата снижает иммунитет

Перелёт из лета в зиму, когда с жарко-
го курорта вы возвращаетесь в зим-
нюю стужу своего климатического 

пояса, нередко действительно приводит к 
простуде. Но связано это с тем, что ультра-
фиолетовое облучение ослабляет иммун-
ную систему. Солнечные лучи способны 
проникать через поверхностные слои кожи 
и облучать клетки крови, протекающие по 
внутрикожным капиллярам. В первую оче-
редь от этого страдают клетки иммунной 
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Признаки пониженного 
иммунитета
* повышенная утомляемость
* постоянная сонливость, ломота в теле и 
одышка
* ухудшается концентрация внимания. Че-
ловек становится рассеянным и раздражи-
тельным
* возникает склонность к депрессиям, ча-
стым перепадам настроения, нервным 
срывам
* человек чаще болеет вирусными заболе-
ваниями, при этом процесс выздоровле-
ния затягивается
* незначительные ранки долго не заживают
* кожа тусклая, ногти и волосы ломкие
* появление папиллом могут быть вредны, 
поскольку способствуют появлению кам-
ней в почках.
* вы болеете чаще трёх раз в год

Семь популярных мифов об иммунитете

Мнения экспертов по этому поводу разде-
лились. Одни считают, что это самый луч-
ший способ хранения хлеба. Даже через 
неделю его хранения в холодильнике он не 
портится и остаётся таким же вкусным.

Другие уверены, что хранить хлеб в холо-
дильнике нельзя. Во-первых, холодильные 
камеры хорошо сохраняют различные за-
пахи, особенно рыбы и мяса. А хлеб быстро 
вбирает любой яркий запах. Во-вторых, 
в большинстве своём хлеб готовится на 
дрожжах, и при близком расположении с 
другими продуктами может ускориться 
процесс их порчи. Ну и, в-третьих, в холо-
дильнике пoвышeннaя влaжнocть, которая 
способствует росту плeceни, oнa появля-
ется пpи тeмпepaтypaх oт 5 дo 50 гpaдycoв, 
ecли ecть вoдa. Ecли бyлкa пoкpoeтcя 
плeceнью, a пopтитcя oнa быcтpo, eё cпopы 
мoмeнтaльнo pacпpocтpaнятcя нa дpyгиe 
пpoдyкты.

Поэтому помещайте хлеб в холодиль-
ник только при крайней необходимости. 
Для этого хорошо упакуйте его в тканевый 
или бумажный пакет и положите на нижнюю 
полку.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

Ни с того ни с сего у меня заложило 
уши, из-за чего постоянный шум в 
ушах. Не могу понять, почему это про-
исходит, ведь я всегда очень тщатель-
но ухаживаю за ними, постоянно чищу 
ватной палочкой. А недавно ухо начало 
болеть. Подскажите, что мне делать?

Ирина Балашова, Вачский район.
Возможно, у вас серная пробка в ушах. И 
причина ее как раз в вашем пристрастии 
тщательно чистить уши ватной палочкой. 
Из-за постоянной чистки сера спрессо-
вывается и образовывается пробка. Кро-
ме того, палочкой вы постоянно протал-
киваете ее внутрь, что тоже очень опасно.

Вымыть серную пробку может толь-
ко ЛОР-врач. А вот уже после этого для 
профилактики можно и самому дома 2-3 
раза в месяц проделывать простые про-
цедуры. Лечь на бок и закапать в уши 
3-процентный раствор перекиси водо-
рода по 5 капель или вазелиновое масло, 
полежать 15-20 минут. После этого почи-
стить наружный слуховой проход жгути-
ком из стерильной ваты вкручивающими 
движениями.

При серной пробке очень часто начи-
нает стрелять в ухе. Причем боль усили-
вается ночью. Для того чтобы облегчить 
боль, закапайте в нос капли, улучшаю-
щие носовое дыхание: називин, санорин, 
отривин и т. п. Они снимают отек, расши-
ряют устья слуховых труб в носоглотке 
для свободного оттока содержимого из 
барабанной полости. Нос нужно закапы-
вать лежа на боку в ту ноздрю, которая 

оказывается при этом снизу, полежать 
7-10 минут. Обе половины носа закапать 
поочередно. Если нет выделений из уха, 
в слуховой проход можно закапать 5 ка-
пель (детям 2-3) водки. А также принять 
обезболивающее жаропонижающее 
средство, даже если нет температуры, – 
нурофен, колдрекс, парацетамол, аспи-
рин и т. п. И с утра как можно быстрее 
бегите к врачу.

Впрочем, заложенность уха может 
быть следствием воспаления. Так что не 
увлекайтесь самолечением – обратитесь 
к специалисту.

Избавляться от всей серы очень 
опасно. Она предохраняет уши от загряз-
нений и воспаления. Вся лишняя сера 
выходит самостоятельно во время разго-
вора или жевания и остается в наружном 
ухе. Вот ее как раз и нужно смывать. Но 
делать это нужно не чаще одного раза в 
неделю, и вымывать только ту серу, кото-
рую видно невооруженным глазом.

Мойте уши пальцем. Его толщина не 
позволит вам забраться слишком глубо-
ко. При этом старайтесь, чтобы во вре-
мя чистки ушей на ваших руках было как 
можно меньше воды, а от мыла вообще 
лучше отказаться.

Если вовремя не удалить серную 
пробку, то начинаются проблемы: воз-
никает ощущение заложенности, шум в 

ушах, снижается слух. Хотя даже при об-
разовании большой серной пробки, если 
между ней и стенкой слухового прохода 
остается маленькая щель, больной не ис-
пытывает никаких неприятных ощущений 
и слух остается нормальным. Однако сто-
ит попасть в ухо воде, пробка набухает, и 
слух резко падает.

Серная пробка, особенно при боль-
ших размерах, может оказывать давле-
ние на ветви тройничного нерва и вызы-
вать рефлекторные реакции – кашель, 
головокружение, головную боль, тошно-
ту или рвоту, нарушение сердечной дея-
тельности. Поэтому пробку обязательно 
нужно удалять. 

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

ШУМ В УШАХХЛЕБ 
В ХОЛОДИЛЬНИКЕ 
ХРАНИТСЯ ДОЛЬШЕ?

Отличник будет хорошим 
врачом, а троечник – главным 
врачом.

УМОРИЛ!...............

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

ЗДОРОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ЗАЩИТНАЯ 
РЕАКЦИЯ
системы, и сопротивляемость инфекциям 
может падать. Но это может произойти, 
даже если вы и не меняли климатические 
пояса, а просто слишком долго пробыли на 
солнце. Сама же по себе подобная смена 
климата на иммунитет негативно не влияет.

Миф 4. Занятия спортом 
укрепляют иммунитет

С одной стороны, спорт способству-
ет тому, что иммунная система 
более эффективно борется с раз-

личными инфекциями бактериальной и 
вирусной природы. С другой стороны, 
специалисты говорят, что в простудный 
сезон тяжёлые физические нагрузки сни-
жают иммунитет.

Дело в том, что в крови есть специаль-
ные антитела – иммуноглобулины, которые 
сражаются с вирусами и бактериями. У 
спортсменов в период высокоинтенсив-
ных нагрузок некоторые иммуноглобулины 
просто исчезают – организм отдаёт все 
силы на то, чтобы приблизиться к рекорду, 
ему уже не до защиты от инфекций. Так что 
весной, да и вообще в межсезонье врачи 
рекомендуют заниматься спортом без фа-
натизма.

Миф 5. С вирусами 
иммунитет справляется сам

Действительно, со многими вирусами  
иммунная система способна спра-
виться самостоятельно. Однако если 

атака на организм будет слишком длитель-
ной или перейдет в бактериальную форму, 
то даже хорошо отлаженная работа имму-
нитета не поможет.

И тогда без лекарственной помощи не 
обойтись. Порой достаточно лишь вспо-
могательных общеукрепляющих средств 
(например, витамины при ОРЗ). А иногда 
необходимо использовать и антибиотики.

Миф 6. Против большинства 
болезней иммунитет не 
вырабатывается

Многие думают, что подобный им-
мунитет вырабатывается только 
к ограниченному числу болезней: 

кори, ветрянке, краснухе, которыми мы 
болеем раз в жизни. Однако это не так. 
Наша иммунная система «помнит» обо 
всех микроорганизмах, с которыми ей при-

шлось бороться. Антитела, выработанные к 
ним, долго, а иногда и на всю жизнь оста-
ются в организме. Поэтому если такой же 
возбудитель снова появится в организме, 
иммунная система сразу «узнает» его. И 
болезнь, даже если она сможет развиться, 
будет протекать гораздо легче, посколь-
ку организм уже знает, как с этим недугом 
бороться. Иммунологи уверяют, что если 
бы иммунная система не умела защищать 
человека подобным образом, то мы  всегда 
находились бы в состоянии болезни.

Миф 7. Витамин С полезен 
для иммунитета

Эта история началась в 1970-е годы, 
когда Лайнус Полинг, лауреат двух 
Нобелевских премий (одну он полу-

чил по биохимии, другую за борьбу за мир) 
выпустил книжку «Витамин С и простуда». 
В ней он утверждал, что «лошадиные дозы» 
витамина С (аскорбиновой кислоты) спо-
собны предотвращать и лечить простуду. 
Полинг предлагал употреблять от одного 
до четырёх граммов витамина С в день. Это 
во много раз больше суточной потребности 
организма в 60-80 миллиграммов. 

Большие дозы витамина С течение  бо-
лезни действительно облегчают и сокра-
щают её продолжительность, но предот-
вратить простуду всё равно не смогут. 

Кроме того, аскорбиновая кислота не 
безвредна. Если у вас в анализе мочи на-
ходили оксалаты (кристаллы щавелевой 
кислоты), то большие дозы витамина С вам 
могут быть вредны, поскольку способству-
ют появлению камней в почках.

Юлия МАКСИМОВА.

Силы организма нужно уметь поддерживать
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На Фейсбуке вовсю обсуждали 
тему – должен ли мужчина зара-
батывать деньги или, если у него 
не получается стать добытчи-
ком, он может полностью пере-
доверить эту обязанность жене?
Одни сочли подобное обстоя-
тельство унизительным для са-
мого мужчины, другие предпо-
ложили, что ничего страшного в 
этом нет. В наш век равноправия 
какая разница, кто выступает 
добытчиком в семье.
Так имеет ли право мужчина не 
зарабатывать денег, передо-
верив эту обязанность жене? И 
как в этом случае следует себя 
вести женщине?

Представление о мужчине как о главном 
добытчике берёт своё начало ещё с перво-
бытных времён. По мере развития цивили-
зации и идей феминизма женщины стали 
всё чаще вторгаться в исконно мужские 
сферы и в итоге научились сами зарабаты-
вать деньги.

Однако общество по-прежнему пред-
писывает, что главным добытчиком в семье 
должен быть мужчина. И если по какой-то 
причине ему не удаётся удовлетворять за-
просы семейного бюджета, то он слабак 
или потребитель.

На деле же, как утверждают специали-
сты, причин, по которым мужчина может не 
зарабатывать больших денег, несколько.

Хочу, но не могу

Бывает, что мужчина по воле обстоя-
тельств лишился работы, на которой 
получал хорошие деньги, прогорел 

бизнес и т.д.
Одна моя знакомая вот уже третий год 

зарабатывает больше своего мужа. Кризис 
вчистую разрушил его некогда прибыль-
ный бизнес, и теперь он работает обычным 
программистом. Его жену это возмущает 
до крайности.

– Вообще, я считаю, что муж, который 
зарабатывает меньше своей жены, – не ну-
жен, – философствует она.

На просторах Сети есть немало соглас-
ных с ней. «Мужчине природой предписа-
но быть добытчиком. И как бы ни менялись 
времена и ни буйствовала цивилизация, 
мужчина в любом случае должен зараба-
тывать больше женщины. Помнится, Гоша 
из фильма «Москва слезам не верит» уве-
рял, что в семье муж должен зарабатывать 
больше жены, в противном случае это уже 
и не семья».

Что делать?
Упрекать благоверного в случившемся 

ни в коем случае не стоит. Наоборот, надо 
его поддержать, успокоить. Задача жен-
щины в этой ситуации – внушить мужчине 
уверенность в своих силах, не дать ему 
упасть духом и, упаси боже, не почувство-
вать себя неудачником, что для мужчины 
совсем уж страшно.

Примеров, когда мужчина спустя время 
находит выходы из кризиса и вновь пре-
вращается в главного добытчика, немало.

Могу, но не хочу

Хотя эта роль под силу далеко не каж-
дому представителю сильного пола.

Мужчина просто не умеет зара-
батывать большие деньги в силу особен-
ностей характера, воспитания, темпера-
мента.

«Мой муж – типичный инженер с ти-
пичной зарплатой. Он достаточно умен, 
чтобы получать за свои знания достойные 
деньги, но слишком скромный, нереши-
тельный, чтобы добиваться этого», – при-
знаётся одна из посетительниц интернета 
по имени Тамара.

То, что она зарабатывает больше, чем 
муж, Тамара держит в секрете. «Мне бы не 
хотелось унижать его пересудами знако-
мых – вот, мол, иждивенец», – объясняет 
она. – Тем более что деньги в семью муж 
всё-таки приносит. А то, что эти суммы 
меньше моих доходов, так в этом мой ха-
рактер «виноват» – я родилась активнее, 
чем он, напористей, может, удачливее».

Кроме того, есть категория мужчин, 
которые и рады бы зарабатывать много, 
но те профессии, к которым они чувству-
ют призвание, больших денег не приносят. 
Например – врачи, актёры, музыканты, 
учителя.

Для некоторых мужчин деньги – не 
главный критерий успеха. Это, как прави-
ло, натуры мечтательные, творческие. И 
многие из них действительно добиваются 
успеха и признания в своём деле, хотя и 
без больших денег.

Что делать?
Лучше ещё до свадьбы постарать-

ся реально оценить возможности своего 
будущего супруга и соотнести их с соб-
ственными запросами. И если вам нужен 
муж-добытчик, то и выбирать следует во-
левых, целеустремлённых мужчин. Правда 
среди них, как правило, мало романтиков, 
способных на ласковые слова и красивые 
жесты. Но тут уж приходится выбирать, что 
важнее.

Для некоторых женщин наличие рядом 
любящего и заботливого мужа вполне ком-
пенсирует его неумение зарабатывать. И 
во многих семьях муж не является главным 
добытчиком. Но при этом поддерживает 
жену, заботится о ней, решает основные 
семейные вопросы.

Но, конечно, женщине в такой ситуации 
нужно проявлять массу мудрости и такта, 
чтобы мужчина не чувствовал себя уни-
женно. Не стоит постоянно напоминать, 
что вы зарабатываете больше. Не вынуж-
дайте мужа  просить у вас на расходы. Не 
ставьте ему в пример соседа или бывше-
го сослуживца, который в жизни достиг 
большего. Поощряйте его любые попытки 
помочь вам – с детьми, по хозяйству и т.д. 
Показывайте, что вы его цените.

Не могу и не хочу

Хотя некоторые мужчины особенно и 
не переживают по поводу того, что 
сидят на шее жены.

Моя соседка горбатится на двух работах, 
а её муж – творческая личность – третий год 
находится в поиске работы. В одном месте 
его не устраивает начальник, в другом раз-
мер зарплаты, а в третьем он не видит для 
себя серьёзных перспектив. При этом его не 
допросишься даже выбросить мусор.

И таких примеров масса – женщины 
жалуются на мужей, которых волокут по 
жизни, – ни денег, ни помощи, ни заботы. 
Правда, при этом бросать своих непутёвых 
мужей они не торопятся.

Объясняется это тем, что роль жерт-
вы таким женщинам по вкусу. Она даёт им 
возможность почувствовать свою исклю-
чительность и незаменимость. Тяготеют к 
играм в жертв женщины с заниженной са-
мооценкой. В результате своим поведени-
ем они по сути сами формируют из мужей 
дармоедов.

Причём порой бывает, что, если ря-
дом с этим мужчиной оказывается другая 
женщина, то он кардинально меняется. И 
вдруг оказывается, что он способен содер-
жать семью и заботиться о ней.

Муж моей знакомой потерял работу как 
раз, когда она вышла из декрета. Он долгое 
время пытался найти новую, потом устроил-
ся охранником в какой-то банк. То, что жена 
зарабатывала больше, его не смущало, да и 
её саму поначалу тоже. А потом накатила от-
чаянная тоска и она подала на развод.

Но самое забавное, что её бывший 
муж, женившись вновь, превратился в об-
разцового добытчика. Вкалывает на двух 
работах, обеспечивает жену и родившего-
ся ребёнка, и, судя по всему, ему это нра-
вится.

Мы долго пытались понять, почему 
с предыдущей женой он вёл себя по-
другому, и пришли к выводу, что мужчины 
часто ведут себя так, как сами женщины им 
позволяют.

Что делать?
Перестаньте всё взваливать на себя. 

Мужчина должен чувствовать ответствен-
ность за свою семью. А если жена посто-
янно норовит взвалить её на себя, то муж 
очень быстро привыкает к роли ещё од-
ного ребёнка в семье. Таким образом вы 
только воспитываете эгоиста и инфантила.

Поощряйте любые попытки мужа ис-
править ситуацию, давайте понять, что вы 
в него верите и в нём нуждаетесь. Под гру-
зом ответственности мужчины обычно на-
чинают действовать.

Другое дело, что есть экземпляры, 
упорно не желающие эту самую ответ-
ственность на себя взваливать. И все ста-
рания женщины на этот счёт будут разби-
ваться об инфантилизм и потребительское 
отношение избранника. И в этом случае 
нужно задуматься – стоит ли тратить на 
него свои силы и жизнь.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

Быть добытчиком в семье не каждому под силу

Что думают по этому поводу?
«Даже если малозарабатывающий муж обладает самыми чудными человечески-

ми качествами, не хочу я платить за его душевный комфорт и преданность профес-
сии, и семейного счастья с альфонсом не хочу, унизительно». Машшша.

«Бросать таких нафиг!!! или не тратить на них заработанные деньги. Смысл содер-
жать это жвачное животное? Марусик.

«Если женщина обеспокоена доходами, а мужчина это видит и ничего не делает, 
значит женщина недостаточно значима для него». Илья.

«Я думаю, что в семье люди имеют право жить так, как им обоим удобно. И если 
так вышло, что жене хочется (и у нее получается) строить карьеру и вкалывать с утра 
до ночи, а муж при этом берет на себя все тыловые вопросы с детьми, квартирой, 
уборкой и т.д., то это очень клево». Светлана.

«Женщина в этом случае сама виновата. Почему она вообще работает на трёх ра-
ботах, муж не зарабатывает и она ничего ему не говорит? Будет ли этот муж в такой 
ситуации искать работу? Конечно нет». Денис.

«Это личное дело двух партнёров. Но ровно до тех пор, пока обоих это устраивает. 
Деньги в семье должен зарабатывать тот, у кого лучше получается». Марго.

Михаилу
Ходят серые души и носят серое тело.
Смотрят глазами пустыми, 
                                       в синее-синее небо.
И видят они там тучи, может, 
                                                           и грозовые.
Эх, серые черствые души, когда-то вы 
                                                были цветными!
Вы видели яркое солнце, цветы и траву 
                                                            на лужайке.
Так много цветов и счастья, зачем 
                                                    вы это забыли?
Будите скорее ребенка, которого 
                                                         вы потеряли,
В душе своей серой и мрачной.
Вы много уже упустили!
Впустите в себя вы краски, впитайте 
себе их в кожу, впитайте себе их 
                                                                   в душу.
Хватит ходить по асфальту, 
                                   видеть грязь и разруху.
Парите скорее над небом, ловите 
                                               снежинки руками.
И замерли серые души, кто-то впустил 
в себя краски, а кто-то подумал 
и дальше смотрит на синее небо 
своими пустыми глазами.

Мария.

Лёше
Я в небо смотреть не устаю,
Ищу я там свою звезду,
Которая со мной соединена
И в миг со мною рождена.
Я подарю ей свою мечту,
Своё желание и тоску.
Хочу, чтоб вечно жили дети на земле,
И улыбались утренней заре.
Чтоб слышали пение ручейка,
В ночи – порхание мотылька.
Чтоб умывались солнечной водой
И небо трогали рукой.
Чтоб звезды в утренней росе 
Продлили жизнь им на земле.
Чтоб лист дрожащий на ветру 
Дарил им мудрость и мечту.
Чтоб солнца луч в глазах светил
И мир любви с душой дружил.
Чтоб радость в сердце заглушала боль,
Жизнь так прекрасна. И весь мир с тобой.
Но как найти свою звезду,
Чтоб исполнила моё желание и мечту?
Пусть все частички жизни на земле 
Умножат род ваш в память обо мне!

Вероника.

ЛЮБИ
МЕНЯ, 
КАК 
Я ТЕБЯ

ДУМАЕШЬ?..........

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

«Самые невыносимые люди – 
это мужчины, считающие себя 
гениальными, и женщины, счи
тающие себя неотразимыми».

Кармен СИЛЬВА (1843 г.р.), 
псевдоним королевы Румынии Елизаветы 

Нойвидской.

Весна уже вступила в свои 
права, и вдохновлённые пер-
выми теплыми днями, наши 
читатели пишут о любви и вер-
ности.

БЕДНЫИ 
МОИ

АЗБУКА ЧУВСТВ

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

Должен ли мужчина 
зарабатывать 
деньги

Николаю
Душа моя, не знаю, где ты,
Но знаю точно, как болишь.
Даешь ты в жизни мне советы 
Но часто и сама грустишь.
Болеешь ты за все на свете:
За близких и родных людей.
Тебя обидеть может каждый.
В распахнутую словно дверь
Проходят много лицемерных,
Жестоких, пакостных «свиней».
И наследив, оставив грязи,
Что трудно снова без боязни
Впустить в свой мир опять людей.
А ты все терпишь и прощаешь,
Надеешься и веришь вновь.
Но не всегда на свете правят
Надежда, Вера и Любовь.

Валентина.



Некоторые агрессивно настро-
енные феминистки нашей стра-
ны, вроде Марии Арбатовой, 
любят поговорить о том, что 
было бы очень неплохо, если бы 
Россией правили исключитель-
но женщины. Мол, тогда и про-
блемы, терзающие нашу страну, 
решились бы в один момент...

Но история свидетельствует: от любого 
правителя, носит ли он штаны или юбку, 
требуются прежде всего качества сильной, 
волевой личности – гибкий, ясный ум, ли-
шенный напрочь всяческих эмоций, желез-
ная твёрдость в достижении поставленных 
целей, самоотверженность при неудачах и 
поражениях.

В истории нашей страны было много 
женщин-правительниц. По-разному мож-
но оценивать итоги их правления. Если 
царица могла подавить в себе столь ме-
шающие управлению государством «бабьи 
инстинкты», то потомки с восхищением 
вспоминали таких правительниц (взять, к 
примеру, великую княгиню Ольгу или им-
ператрицу Екатерину Великую). Но если 
она поддавалась своим чисто женским 
слабостям... Вместе с ней получала про-
блемы и Россия.

Это можно увидеть на примере царев-
ны Софьи Алексеевны, правившей в конце 
XVII века, и императрицы Марии Фёдоров-
ны, матери последнего императора Нико-
лая II.

«Великого ума исполненная 
дева»

Историки обычно изображают Софью 
Алексеевну глупой бабой, озабочен-
ной исключительно собственной вла-

стью и слепой любовью к старинным обы-
чаям, якобы вставшим на пути «прогресса». 
Причина столь нелестных оценок одна: эта 
женщина имела несчастье быть конкурен-
том на российском престоле человеку, ко-
торого потом назовут Петром Великим.

Софья была дочерью второго царя ди-
настии Романовых – Алексея Михайлови-
ча. Алексей был женат дважды и от обоих 
браков имел много детей. После его смер-
ти между двумя семействами – Милослав-
скими и Нарышкиными, к которым принад-
лежали жёны царя Алексея,  – вспыхнула 
смертельная борьба за власть. Она сопро-
вождалась стрелецкими бунтами, резнёй 
бояр, погромами и прочими типичными 
признаками русской смуты.

В мае 1682 года по требованию стре-
лецкого войска боярская Дума вместе с 
патриархом провозгласила царями России 
малолетних детей: Иоанна (из рода Милос-
лавских) и Петра (из рода Нарышкиных). А 
поскольку оба ещё были детьми, то пра-
вительницей была провозглашена Софья 
Алексеевна из семейства Милославских.

По воспоминаниям современников, эта 
красивая, властная женщина была «самых 
нежных проницательств, больше мужского 
ума исполненная дева». По тем временам 
она получила очень приличное образование, 
свободно владела несколькими иностран-
ными языками, складывала на латыни целые 
поэмы, сочиняла пьесы, которые ставились 
в её домашнем театре. В общем, она не 
была безграмотной, забитой девкой, к об-
разу которой мы привыкли, читая сочинения 
некоторых историков о допетровской Руси.

Царевна-правительница энергично 
взялась за необходимые в стране преоб-
разования. Её реформы носили умерен-
ный характер, без ненужных эксцессов 
и жертв. Как вспоминал ее современник 
князь Борис Куракин:

«Правление царевны Софьи началось 
со всякой прилежностью и правосудием 
и к удовольствию народному, так что ни-
когда такого мудрого правления в Россий-
ском государстве не было. И всё государ-
ство пришло во время ее правления через 
семь лет в цвет великого богатства, также 
умножилась коммерция и ремёсла...».

При Софье был доведен до конца про-
ект создания Славяно-греко-латинской 
академии, фактически первого русского 
университета. Учениками академии мог-
ли быть люди всех сословий и возрастов. 
Там преподавались грамматика, риторика, 
диалектика, философия, богословие, не-
сколько иностранных языков.

Под стать правительнице был и её фа-
ворит – князь Василий Васильевич Голи-
цын. Как сказал один историк, «этот чело-
век опередил свое время. Чтобы подробно 
рассказать о его деятельности, пришлось 
бы написать отдельную книгу. Иные ино-
странцы именовали князя великим чело-
веком».

Он, как и Софья, получил блестящее 
образование. Его московский дом был 
убран в европейском стиле, князь владел 
громадной библиотекой, которой мог по-
завидовать любой западный университет. 
Блестящих успехов Голицын добился на 
дипломатическом поприще, возглавляя 
тогдашний вариант МИДа – Посольский 
приказ. Ему удалось заключить «вечный 

мир» с Польским королевством, вражда 
с которым шла уже почти сто лет. Польша 
окончательно признала факт присоедине-
ния Украины к России вместе с «матерью 
городов русских» – Киевом.

Да, Голицын был гордостью царствова-
ния Софьи. Он же, по иронии судьбы, стал 
и её проклятием. Когда Россия вступила в 
очередную войну с Турцией, князь пред-
принял два похода на татарский Крым, 
лично возглавив войско. И оба похода за-
кончились провалом.

Наверное, будь на месте Софьи более 
рационально мыслящая женщина, вроде 
Екатерины Великой, она бы немедленно 
отстранила Голицына от военных дел и 
даже устроила бы ему опалу. Но, видимо, 
со своими личными чувствами она ничего 
не могла поделать. Софья по-прежнему 
любила «милого Васеньку» и потому оста-
вила его при дворе. Вот этого ей не могла 
простить армия, возмущённая неудачами 
крымских походов.

Начавшимися смутами в рядах войска 
воспользовался повзрослевший Пётр, ко-
торый устроил в 1689 году переворот. Со-
фью заточили в Новодевичий монастырь. 
Что же касается Василия Голицына, то его 
лишили боярского звания и навечно со-
слали в Сибирь. А Россия окунулась в эпо-
ху «петровских преобразований», которые 
обошлись стране большими, прежде всего 
человеческими жертвами.

Ошибка императрицы

Она была по происхождению датской 
принцессой. Но когда стала супру-
гой русского императора Алексан-

дра III и приняла православие, её стали 
именовать императрицей Марией Фёдо-
ровной. Несмотря на иностранное проис-
хождение, Мария, подобно стопроцентной 
немке Екатерине Великой, очень полюби-
ла новую родину и населявший её народ. 
По воспоминаниям писателя Валентина 
Пикуля:

«Под сильным влиянием жены Алек-
сандр III затирал людей с немецкими фа-
милиями, коих слишком много развелось 
при царском дворе, двигая по «Табели о 
рангах» Ивановых, Петровых и Никола-
евых. Настала пора бурной русифика-
ции...».

Наверное, если бы императору Алек-
сандру III, волевому и сильному челове-
ку, были бы отпущены более долгие годы 
правления, то в 1917 году не случилось 
бы никакой революции. Однако в 1894 
году царь скончался от болезни почек. 
По закону о престолонаследии трон дол-
жен был наследовать старший сын, то 
есть Николай Александрович.

Говорят, царь был резко против тако-
го наследования. Александр видел, что 
Николай был слабовольным, находился 
всецело под влиянием своей будущей 
супруги Алисы Гессенской, которая, в 
свою очередь, была очень склонна к ми-
стицизму, что говорило о её не очень 
нормальном психическом состоянии. 
Словом, от таких царских особ не прихо-
дилось ждать ничего хорошего.

Александр, по слухам, желал про-
возгласить своим преемником млад-
шего сына Михаила, который хоть и не 
отличался блестящим умом, но зато 
был твёрд в поступках и решителен в 
действиях, за что впоследствии его по-
любили русские военные. Но царь не 
успел изменить завещания и скончался 
в Ливадии. Там же, в Ливадийском двор-
це, произошло роковое столкновение 
между матерью и сыном. Мария Фёдо-
ровна попросила Николая отказаться от 
коронации. Она сказала примерно сле-
дующее:

– Ты не способен править Россией. 
Ты слаб. И умом, и духом. Мы все по-
гибнем с таким императором. Я не хочу 
иметь на престоле тряпичную куклу.

Сначала царевич вроде бы согласил-
ся на коронацию Михаила с регентством 
до его совершеннолетия самой Марии 
Фёдоровны. Но в дело, говорят, вмеша-
лась Алиса Гессенская. Она устроила 
мужу истерику и уговорила призвать на 
помощь батальон лейб-гвардии Преоб-
раженского полка. Трудно сказать, что 
в итоге повлияло на императрицу Ма-
рию. Скорее, не угроза вмешательства 
преображенцев, а другие причины. Во-
первых, ей не хотелось затевать смуту 
в Российском государстве, а во-вторых, 
дрогнуло сердце матери, пожалевшее 
сына, умолявшего уступить корону.

Дорого потом эта жалость стоила 
империи! Мария Фёдоровна была вы-
нуждена бессильно наблюдать за без-
дарным правлением Николая II. На её же 
глазах империя в 1917 году рухнула...

…Говорят, что она со стойкостью ис-
тинной христианки перенесла известие 
о гибели всех своих детей и внуков от рук 
победивших революционеров. Может, в 
те страшные для нее минуты она думала, 
что случившееся – лишь кара небесная 
за то, что она проявила слабость тогда, в 
Ливадийском дворце?

Вадим АНДРЮХИН.

Чем опасна женщина-правитель для России

В ГЛУБИ ВЕКОВ
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ОВЕН (21.03-19.04)
На этой неделе будет непросто из-
бежать волнений и потрясений. 

Скорее всего проблемы возникнут там, 
где требуется общение с окружающими. 
Не исключены разногласия на работе и 
дома. Может казаться, что люди специаль-
но делают вид, что не понимают вас.

ТЕЛЕЦ (20.04-20.05) 
В начале недели важно держать себя 
в руках. Потерять душевное и эмо-

циональное равновесие будет очень легко. 
А если это случится, вы рискуете наделать 
глупостей и совершить ошибки, которые 
потом еще долго придется исправлять.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Неделя будет благоприятной с 
точки зрения личных отношений. 

Появится шанс укрепить старые связи, 

взаимные обиды и претензии останутся в 
прошлом. Хорошее время для того, что-
бы отправляться в поездки вместе с род-
ственниками и близкими друзьями.

РАК (22.06-22.07)
На этой неделе лучше рассчитывать 
только на собственные силы. Если 

вы будете от кого-то ожидать помощи, то, 
скорее всего, останетесь ни с чем. Важно 
сосредоточиться на семейных делах. Най-
дите возможность помочь близким.

ЛЕВ (23.07-22.08) 
Хорошее время для того, чтобы ре-
шать вопросы, которые в последнее 

время не давали покоя, налаживать отно-
шения с людьми, чья поддержка пришлась 
бы кстати. Очень полезно проявлять ини-
циативу во всех сферах жизни.

ДЕВА (23.08-23.09)
Большая часть недели будет по-
священа полезным делам. Возмож-

ны приятные знакомства, в том числе  с 
людьми, совсем не похожими на тех, кого 
вы знали раньше. Будет шанс найти еди-
номышленников, вместе с которыми вы 
сможете осуществить свои смелые планы.

ВЕСЫ (24.09-22.10) 
На этой неделе вам придется прео-
долеть немало испытаний. Возмож-

но, придется решать не только свои, но и 
чужие проблемы, исправлять ошибки, до-
пущенные другими. За любой поддержкой 
можно обращаться только к старым знако-
мым, проверенным людям, в преданности 
которых вы уверены.

СКОРПИОН (23.10-21.11) 
Любые решения на этой неделе 
будут даваться вам труднее, чем 

обычно. Это касается и работы, и личных 
отношений. Не исключено, что люди, ко-
торые прежде настойчиво предлагали вам 
помощь и поддержку, не захотят выпол-
нять свои обязательства.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
Неделя принесет немало сюрпри-
зов, в том числе довольно непри-

ятных. Не удивляйтесь, если вам придется 
изменить планы, отложить какие-то дела 
на потом. Не бойтесь перемен, даже если 
вам пока непонятно, к чему они могут при-
вести. Чуть позже станет ясно, что все – к 
лучшему.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Сейчас важно отбросить все сомне-
ния, мешающие двигаться вперед. 

К вам прислушаются даже люди, которые 
прежде интересовались только собствен-
ным мнением. Если поведете себя правиль-
но, недавние соперники станут союзниками.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Добиться успеха на этой неделе бу-
дет просто в тех делах, к которым вы 

не относитесь слишком серьезно. Не бой-
тесь полагаться на интуицию. Неделя дает 
шанс завязать интересные знакомства. 
Ваше умение производить хорошее впе-
чатление на окружающих поможет что-то 
изменить к лучшему и в профессиональ-
ной, и в личной жизни.

РЫБЫ (20.02-20.03)
На этой неделе у вас будет возмож-
ность исправить какие-то ошибки, 

допущенные раньше, навести порядок в 
делах. Принимать решения на ходу ока-
жется непросто, но времени на размыш-
ления у вас почти не будет. В конце недели 
важно сохранять самообладание и не под-
даваться на провокации.

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

Астрологический прогноз  
с 14 по 20 марта

ЖЕНСКАЯ 
СЛАБОСТЬ

Софья Алексеевна Мария Фёдоровна
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ЖДУТ
ВАШУ РЕКЛАМУ

ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК

Вас консультирует юрист 
С.П. РОМАНОВА.




Бывший муж после развода платил 
алименты по решению суда первые 6 
лет. Потом просто пропал, и алименты 
тоже. У меня на руках не было реше-
ния суда. Не платит уже 9 лет. Сейчас 
через суд я получила дубликат реше-
ния суда. Скажите, что мне делать 
дальше? Идти к судебным приставам? 
И каким образом и за какой период с 
него будут взыскивать долг?

Вера Трушкина,  
Сосновский район.

Вам можно пойти тремя пути. Во-
первых, вам следует получить в суде 
исполнительный лист, затем обратиться 
в службу судебных приставов. Пристав 
возбудит исполнительное производ-
ство, начислит долг и будет работать 
по взысканию алиментов. Вам же надо 
периодически наведываться в ССП и уз-
навать ход работы пристава, также ин-
формировать пристава, если у вас по-
явится новые данные о муже.

Во-вторых, в службе вам можно на-

писать заявление на розыск должника, 
также в заявлении указать, когда по-
следний раз поступали алименты, а так-
же всё, что знаете о должнике: место 
работы, есть ли имущество. Судебный 
пристав объявит в розыск должника, а 
когда найдет, направит исполнительный 
лист по месту его жительства. Если он 
работает, то направит по месту его ра-
боты.

В-третьих, вы указываете, что быв-
ший супруг выплачивал вам ранее али-
менты по решению суда, следователь-
но, был выдан исполнительный лист на 
взыскание алиментов. Вам следует уз-
нать, где в настоящее время находится 
ваш исполнительный лист, в случае его 
утери придется обращаться в суд за вы-
дачей дубликата исполнительного ли-
ста. Задолженность по алиментам бу-
дет рассчитана в зависимости от вины 
утерявшего исполнительный лист.

Я попал в аварию, оформили ДТП 
по Европротоколу. Я не виновен. 
Обратился в свою страховую ком-
панию, через какое-то время при-
шёл письменный ответ о том, что 
мой полис - подделка, естественно 
в страховой выплате мне отказали и 
предложили обратиться в страховую 
виновника. Однако чтобы обратиться 
в страховую виновника, ДТП должно 
быть оформлено сотрудниками ДПС. 

А для того чтобы оформить ДТП в по-
лиции, нужно иметь на руках Евро-
протокол, который сейчас находит-
ся в страховой и его копию которую 
виновник отдал в свою страховую. 
В страховой мне пояснили, что Ев-
ропротокол можно получить только 
через суд. Куда обратиться в данной 
ситуации?

Илья Л.,  
Нижний Новгород.

Обращайтесь в страховую виновника с 
письменным заявлением о возмещении 
ущерба, получайте письменный отказ и 
обращайтесь в суд с иском о возмеще-
нии вреда солидарно к страховой и ви-
новнику (можно ещё и к собственнику, 
если это разные лица).

Заключили предварительный дого-
вор продажи квартиры (мы продав-
цы), покупатель внес аванс. Когда 
подошел срок заключения основного 
договора – покупатель отказался от 
покупки. Подал иск о возврате аван-
са. Мы подали встречный иск и через 
суд обязали его купить квартиру. В 
решении суда написано: договор 
считается заключенным с такого-то 
числа. Была апелляция – решение 
суда осталось прежним. Но покупа-
тель говорит, что будет банкротить-
ся, и на основании своей несосто-

ятельности опять будет требовать 
возврат аванса. Сможет ли он это 
сделать?

Ольга Ивановна, 
Борский район.

Нет, не сможет. Требование возврата 
исключено, если дальше решение суда 
останется в силе. Т. е. если кассация 
или надзор не отменят решение суда 
первой инстанции. Банкротство к этому 
не имеет никакого отношения.

Суд признал заключение сделки по 
покупки квартиры. Значит, аванс не мо-
жет быть возвращён в любом случае, пока 
договор не признают недействительным.

При недействительности сделки 
каждая из сторон обязана возвратить 
другой все полученное по сделке, а в 
случае невозможности возвратить по-
лученное в натуре (в том числе тогда, 
когда полученное выражается в поль-
зовании имуществом, выполненной 
работе или предоставленной услуге) 
возместить его стоимость, если иные 
последствия недействительности сдел-
ки не предусмотрены законом.

ВОПРОСЫ
ЕСТЬ?

Присылайте свои вопросы по адресу: 
603005, Нижний Новгород, 

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

Электронная почта:
maximova@pravda-nn.ru. 

Все ваши вопросы будут напечатаны 
в газете. 





ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ
НА НЕДЕЛЮ

Четверг,
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День Ночь

+1  +2° -8  -6°

Пятница,
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-2  -4°

Суббота,
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Среда,
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ФОТОРЕПОРТАЖ

– Мам, человека разве можно ругать за 
то, чего он не делал?
– Нет, конечно нельзя.
– Короче, уроки я не сделала.

***
Женщину останавливает сотрудник 
ГИБДД. Она высовывается из окна ма-
шины и громко:
– Гав-гав!
Сотрудник в легком шоке. Женщина улы-
бается, щёлкает ремнём безопасности:
– Не бойтесь, я же пристёгнута.

***
– Ви знаете, Сара Абрамовна, шо путь к 
сердцу мужчины лежит через его желудок?..
– Шо за бред, Циля! Ты думаешь, твой 
муж ходит к любовнице таки борща по-
есть?

***
– Дорогая свекровь, я не нуждаюсь в 
ваших советах по воспитанию моего ре-

бёнка! Я живу с вашим ребёнком, и, по-
верьте, над ним ещё работать и работать!

***
– Хорошо работать на двух работах! Де-
нег много! Но не потому, что платят мно-
го, а потому, что тратить некогда.

***
Деньги портят людей – так что у нас в ос-
новном народ хороший…

***
Рыба подорожала в два раза, мясо в пол-
тора, сыр в полтора и т.д. А инфляция 
составила всего 1 процент. Чем же мы, с 
точки зрения правительства, питаемся?!

***
Суровые челябинские полицейские за-
держали дерево.
По их словам, у дерева был ствол.

***
Теперь песня «Я уеду жить в Лондон» зву-
чит как приговор.

***
– Софочка, зачем ты надела красивое 
нижнее бельё, ты же идёшь к зубному 
врачу?
– А вдруг он нахал?

Р А С С К А Ж И
А Н Е К Д О Т

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

Нижегородская филармония  
20 марта 2019 года

Лауреаты международного конкурса имени Чайковского
Павел МИЛЮКОВ и Александр РАММ в абонементе № 1 «Пять из десяти»

Посвящение М. Ростроповичу

Зубастые оранжевые коты, смешные чело-
вечки, развеселые выпивохи, сатирические 
зарисовки из жизни – картины Васи Ложкина 
приехали в Нижний Новгород вместе с кален-
дарной весной. Выставку с символичным на-
званием «Восход нового солнца» (16+) открыл 
сам автор, в миру Алексей Куделин. По его 
признанию, пока это самая масштабная экс-
позиция в его карьере.

Концерт проходит в рамках программы Министерства 
культуры Российской Федерации  

«Всероссийские филармонические сезоны»

Программа: 
Г. ВЕНЯВСКИЙ – Фантазия на темы из оперы Ш. Гуно «Фауст»  
для скрипки с оркестром;
Р. ШУМАН – Концерт для виолончели с оркестром;
И. БРАМС – Двойной концерт для скрипки и виолончели с оркестром.
Солисты: лауреаты международных конкурсов, лауреаты международно-
го конкурса им. П. И. Чайковского
ПАВЕЛ МИЛЮКОВ, скрипка (Москва)
АЛЕКСАНДР РАММ, виолончель (Москва)

– Мы приволокли сюда всё самое 
красивое и самое лучшее! – признался 
Вася Ложкин, гуляя по залам перед офи-
циальным открытием.

В черном костюме, галстуке и очках 
в строгой оправе, он резко контрастиро-
вал со своими злобными котиками и раз-
ухабистыми алкашами, которые вживую 
выглядели еще более живописно, чем в 
интернете. Художник запросто болтал с 
посетителями и охотно делал с ними сел-
фи, приводя в восторг детишек.

– Моя работа – нести людям радость, 
чтобы они смотрели на картины, улыбались 
и испытывали положительные эмоции, – 
признался он. – Это моя са-
мая большая выставка, 
нижегородцы увидят и 
знакомые картины про-
шлых лет, и то, что долго 
лежало в запасниках, 
ожидая своего часа. Боль-
шинство работ написано в 
2018-2019 годах.

Пожалуй, каждый пер-
вый задавал Ложкину один и 
тот же вопрос: почему имен-
но коты? И откуда он берет 
свои безумные сюжеты?

– Честно – я не знаю, как 
возникают идеи, – пожимает 
плечами художник. – Мысли 
витают в воздухе, а человек, 
как приемник, что-то улавлива-
ет, транслирует. Вообще, чем-то 
вдохновить меня невозможно, 
всё само по себе происходит. И получа-
ется такой репортаж из параллельного 
мультипликационного мира...

К тому, что люди совершенно 
по-разному воспринимают его 
творчество, Ложкин давно 
привык и даже не удивляется, 
когда в безобидном сюжете 
один видит просто оранжево-
го кота, а в другой – откро-
венный намек на «Оранже-
вую революцию».

ЛОЖКИН  
КОТ

В Нижнем Новгороде 
открылась  
выставка культового 
художника

– Ничего не подела-
ешь, иногда люди видят 
в картине то, чего там и 
близко нет! – улыбается 
художник. – Одно время я 

пытался минимизировать 
пространство для интер-

претаций, но быстро понял, 
что это бессмысленно. Люди 

всегда увидят то, что хотят видеть.
На вопрос, почему наря-

ду с котами он так же трепет-
но любит алкогольную тему, 
Ложкин спокойно отвечает: 
просто он восхищается та-
кими живописными сюжета-
ми, вот и всё. Он не осужда-
ет любителей «винишка», не 
пытается обратить внимание на веч-
но русскую проблему пьянства. Во-
обще никакого остросоциального 
смысла в картины не вкладывает, 
где хитрый сатана спаивает сла-
бого человечка или за бутылкой 
собираются члены клуба аноним-
ных алкоголиков.

– В моих картинах есть черный 
юмор, да. Но это же весело! – сме-
ется Вася Ложкин.

У себя дома, кстати, он стены 
живописью особо не украшает – 
висят лишь пара абстрактных кар-

тин, привезенных из путешествий 
по Доминикане, одна собственная и 

несколько портретов кисти художни-
ка Харитона Круглова.

– Я у него заказал портреты Пушки-
на, Егора Летова, Тома Уэйтса и Ника Кейва, 

– говорит Ложкин. – И что вы думаете? Жена ругается! За-
чем, говорит, ты мертвых людей развесил? Пушкин с Ле-
товым умерли, а она считает, что нельзя мертвых на стену 
вешать... Но я всё равно в мастерской повесил. Круглов 
– очень хороший художник.

Собственное же творчество и феноменальный успех 
Вася Ложкин объясняет скромно:

– Просто у меня красивые картинки!
Посмотреть на «красивые картинки» Васи Ложкина 

можно до 7 апреля. На закрытие выставки художник обе-
щал также приехать – чтобы еще и нижегородские кра-
соты рассмотреть, потому что пока из всех достоприме-

чательностей он успел оценить только 
наши неслабые пробки.

Алёна ПАВЛОВА.
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.

Вася Ложкин


