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МАСКИ-ШОУ
Аптеки завышают цены на защитные средства от вируса

ПОШЛИ ВА-БАНК
С известного нижегородского депутата 
требуют полмиллиарда рублей
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Артём Дзюба 
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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

«Мы во многом моральный кодекс 
строителя коммунизма списали  
из Библии».

Геннадий ЗЮГАНОВ, лидер КПРФ
(об идее упомянуть Бога в Конституции РФ).

Названы районы Нижнего Новгорода, 
где чаще всего случаются аварии. Так, 
как оказалось, в Автозаводском рай-
оне ездить в два раза опаснее, чем в 
Сормовском или Приокском. Мы попы-
тались разобраться, с чем это может 
быть связано и как нижегородские во-
дители могут себя обезопасить.

Как выяснилось, самое большое количе-
ство аварий с пострадавшими соверша-
ется в будние дни в часы пик – с 7 до 9.30 
утра и с 17 до 18 вечера. А самый аварий-
ный день – среда. 

Наибольшее количество ДТП, по дан-
ным ГИБДД, произошло в Автозаводском 
районе (476). Это на 6,7% больше, чем в 
прошлом году. Также в тройку лидеров по 
аварийности вошли Нижегородский (364) 
и Канавинский (320) районы. 

– На мой взгляд, Автозаводский район 
лидирует в рейтинге явно потому, что он 
очень большой. Конечно, там будет зафик-
сировано больше ДТП, чем в остальных, 
– считает руководитель нижегородского 
общественного движения «Город без про-
бок» Иван Сергеев. – В Нижегородском 
районе повышена аварийность, потому 
что там исторически сложившиеся узкие 
улицы. Тяжело разъехаться, выполнять не-

которые манёвры. Так он ещё и централь-
ный, люди приезжают сюда каждый день 
на работу. А чем больше народа, тем выше 
вероятность возникновения ДТП. Кана-
винский район – проходной, транзитный. 
Через него люди ездят на работу или до-

мой. Из-за этого на него ложится большая 
нагрузка. 

В целом для снижения количества 
ДТП в нашем городе, как считает началь-
ник отдела Госавтоинспекции по городу 
Валерий Иванов, необходимо ужесточить 

наказание за вождение в пьяном виде. 
Так как примерно каждая пятая авария 
совершена по вине пьяных водителей. 

– Всего по городу в 2019-м, как и в 
2018 году, мы выявили около 2,5 тысячи 
водителей в состоянии опьянения, – со-
общил Валерий Иванов. – То есть меньше 
таких водителей не становится. Значит, 
законодательство должно быть жёстче.

По мнению руководителя отдела, за 
аварию в пьяном виде стоило бы конфи-
сковывать  автомобили как орудие совер-
шения преступления.

Сейчас ведется работа по уменьшению 
числа погибших на дорогах. Ряд успехов в 
этом направлении уже удалось достигнуть.

Анастасия КАЗАКОВА.

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ
Стали известны самые аварийные районы Нижнего Новгорода 

СПОРТИВНЫЙ ЗАДОР

БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Нижнем Нов-
городе превысил эпидемический порог на 47%. При этом 
почти две трети из заболевших — дети до 14 лет. Для того 
чтобы исключить риск заражения, ранее на карантине на-
ходились 21 детский сад и 72 школы. С 13 февраля и как 
минимум до 22 закрываются остальные 79 школ.

- За прошедшую неделю зафиксировано существенное 
увеличение числа заболевших, особенно среди школь-
ников. В связи с этим принято решение на десять дней 
полностью закрыть все городские школы. Надеемся, что 
небольшой перерыв позволит всем ребятам вернуться к 
полноценной учебе уже в конце следующей недели, - рас-
сказали в городском департаменте образования.

Время карантина в школах используют для проведения 
санитарно-гигиенических мероприятий. Родителей просят 
не водить детей в людные места и тщательно следить за их 
гигиеной.

Неделю назад до особого распоряжения в Нижнем 
Новгороде была приостановлена работа всех детских уч-
реждений дополнительного образования, культуры, спор-
тивных школ и секций, за исключением индивидуальных 
занятий.

ПОПАЛ В КАДРЫ

Депутаты Земского собра-
ния Богородского района 
единогласно избрали гла-
вой местного самоуправ-
ления Александра Сочнева.  
До этого он занимал пост 
главы районной админи-
страции. Его кандидатура 
была внесена на рассмо-
трение губернатором Ни-
жегородской области Гле-
бом Никитиным.

– Ближайшими задача-
ми на посту главы района 
я считаю реконструкцию 
городских очистных соору-
жений и развитие центра-
лизованной системы водоотведения, строительство 
двух новых детских садов в Каменках и Доскине, Дома 
культуры в Березовке. После присоединения Новин-
ского сельсовета к Нижнему Новгороду одна из задач 
– вернуть в район Кудьминскую промзону, поскольку 
расположенные там предприятия дают немалую долю 
поступлений в местный бюджет, – сказал Сочнев, вы-
ступая перед депутатами.

В конце декабря прошлого года бывший глава Бо-
городского района Константин Пурихов, который воз-
главлял еще райком КПСС в Богородском районе в 
1989 году, подал в отставку по состоянию здоровья. 

С избранием нового главы район перешел на одно-
главую систему управления. 

ПОЛНЫЙ УЛЕТ

С июня вводятся дополнительные прямые рейсы 
из аэропорта Стригино в Анапу и Симферополь. 
Обслуживает маршруты компания Smartavia (быв-
шая Nordavia) на самолетах Боинг 737–700 и Боинг 
737–500. Оба рейса будут выполняться раз в неде-
лю по четвергам. Первый вылет в Крым назначен на 
4 июня, в Анапу – на 11 июня. 

– На рейсах в Симферополь предусмотрены суб-
сидированные тарифы, но их количество на каждом 
рейсе ограничено, – рассказал нам представитель 
авиакомпании. – Субсидированные тарифы доступ-
ны для детей и молодежи до 23 лет, пенсионеров, 
многодетных семей, инвалидов и сопровождающих 
их лиц.

Субсидированный билет до Симферополя сто-
ит 3375 рублей. По этому тарифу разрешено бес-
платно перевозить ручную кладь не тяжелее 5 кг с 
габаритами менее 55x40x20 см и одно место багажа 
весом до 23 кг и габаритами в сумме менее 158 см. 
Стоимость взрослых билетов в Крым без субсидий 
начинается от 11 650 рублей, а в Анапу – от 7850 ру-
блей.

ХАРАКТЕРНАЯ ЧЕРТА

Аналитики независимого исследовательского агент-
ства Zoom Market опросили 2760 жителей России и со-
ставили рейтинг самых скромных городов.

– Респондентам задавали три вопроса, – рассказа-
ли в агентстве. – «Вы любите привлекать к себе внима-
ние?», «Вы любите демонстрировать свои достижения, 
имущество или достаток?», «Вы можете назвать себя 
скромным человеком?».

Выяснилось, что самые скромные россияне живут 
в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Тюмени. Нижний 
Новгород занял 8-е место из 23.

Всего же скромными людьми себя считают 68% 
опрошенных.

Однако, как отметил коммерческий директор 
агентства Андрей Штыров, истинно скромный человек 
сам себя таковым не назовёт.

РУБРИКА

Актер пообещал выйти на нижего-
родский лед 
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АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВА ПРИГЛАСИЛИ В «ТОРПЕДО»

НИЖЕГОРОДЦЕВ ПРИЗНАЛИ 
СКРОМНЫМИ

ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ РЕЙСЫ НА ЮГ

В БОГОРОДСКОМ РАЙОНЕ ВПЕРВЫЕ 
ЗА 30 ЛЕТ СМЕНИЛСЯ ГЛАВА

ШКОЛЫ ЗАКРЫЛИСЬ НА КАРАНТИН

В РЕГИОНЕ ПРОЙДЁТ «ЛЫЖНЯ РОССИИ»

Александра Сочнева 
избрали единогласно

15 февраля в Нижнем Новгороде 
пройдёт 9-й Зимний спортивный фе-
стиваль и XXXVIII Всероссийская мас-
совая гонка «Лыжня России». Каждый 
год она объединяет больше полумил-
лиона человек в 72 регионах страны. 
В Нижегородской области ожидается 
около 15 тысяч участников. 

Губернатор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин призвал нижегород-
цев поучаствовать в мероприятии.

– Убежден, что это один из луч-
ших видов спорта, который подходит 
практически каждому человеку, – рас-
сказал губернатор. – Проведение та-
ких мероприятий в полной мере со-
действует достижению показателей  
федерального проекта «Спорт – нор-

ма жизни», входящего в нацпроект 
«Демография». Президент России 
Владимир Путин поставил задачу, 
чтобы спортом занимались как мож-
но больше людей. В этом деле очень 
важно развивать зимние виды спорта.

Соревнования пройдут на поляне 
рядом с ЖК «Окский берег». В про-
грамме – массовый старт на 5 и 10 км, 
забег почетных гостей, семейный за-
бег для родителей с детьми. Впервые 
будет организован забег младших 
школьников. 

Кроме того, всех гостей ждёт 
развлекательная программа – высту-
пление артистов, детские анимато-
ры, конкурсы с подарками и полевая 
кухня.

Глеб Никитин призвал 
жителей области принять 
участие

В Нижнем Новгороде состоялась всероссийская премьера фильма «Лёд-
2». Главную роль в картине сыграл Александр Петров. Именно он и пред-
ставил фильм в нашем городе. 

Этот фильм – продолжение картины «Лёд». Фигуристка Надя (Аглая 
Тарасова) и хоккеист Саша (Александр Петров) сыграли свадьбу и теперь 
ждут ребёнка. Во время родов Надя умирает и герой Петрова остаётся 
воспитывать ребёнка один. 

Александр Петров с Нижним Новгородом уже давно и хорошо знаком.
– Здесь мы жили и работали на съемках сериала «Метод», потом я при-

езжал с театральными постановками, здесь же случилось и мое первое 
выступление на стадионе с проектом «Заново родиться», – сообщил актёр.

На премьере Александр Петров получил необычный подарок. Гене-
ральный директор ХК «Торпедо» Александр Харламов подарил актёру тол-
стовку с автографами всех игроков хоккейного клуба и пригласил Петрова 
на тренировку. Актёр пообещал в ближайшее время принять приглашение 
и выйти на нижегородский лёд. 

По данным УГИБДД Нижегородской 
области, всего за прошедший год на 
дорогах Нижнего Новгорода произо-
шло больше 2 тысяч ДТП. Как уточнили 
в Госавтоинспекции, на дорогах города 
погибло 44 человека. 27 из них – пеше-
ходы, 11 из которых в момент аварии 
переходили дорогу по «зебре».

ЗНАЕШЬ?



Нижегородская область ока-
залась в пятерке регионов, где 
больше всего повысились цены 
на медицинские маски. Ещё в 
декабре, до того как мир узнал о 
коронавирусе, купить их в ап-
теках можно было по 5 рублей 
за штуку. К концу же января их 
стоимость увеличлась в разы. 
Учитывая, что, как рекомендуют 
врачи, менять маски нужно каж-
дые два часа, защита от корона-
вируса может серьезно ударить  
по карману нижегородцев.
Мы решили самостоятельно вы-
яснить, можно ли купить маски в 
нижегородских аптеках и почём.  

Корона давит

Первое сообщение о новом вирусе 
подоспело к Новому году – 31 дека-
бря. Эпидемия стремительно рас-

пространялась, и к старому Новому году 
пересекла границы Китая. На сегодняшний 
день, по данным ВОЗ, заражены 44 653 че-
ловека. Из них 319 случаев зафиксированы 
за пределами КНР, в том числе два – в Рос-
сии. От новой инфекции погибли 1113 чело-
век, но более 4,7 тысячи выздоровели. 

Власти Китая запретили своим гражда-
нам и туристам появляться в общественных 
местах без масок. Людям раздают маски 
бесплатно и страшно негодуют, если ино-
странные гости их не берут. В России же 
маски, наоборот, превратились в дефицит-
ный  товар. Который вдобавок ещё и резко 
поднялся в цене.  

На днях Федеральная антимонопольная 
служба России обнаружила, что в ряде рос-
сийских регионов стоимость медицинских 
масок увеличилась в разы. Среди лидеров 
этого печального списка и  Нижегородская 
область. По подсчетам ФАС, в наших апте-
ках их стоимость выросла на 374%. Сильнее 
маски подорожали только в Воронежской 
области и Ингушетии (на 400%), Тамбов-
ской (на 431%) и Ивановской (на 485%) об-
ластях.

– Когда такие завышения цен происхо-
дят во время чрезвычайных ситуаций, мы 
считаем это экономическим мародерством 
и будем поступать, как с мародерами, при-
нимая все меры антимонопольного регули-
рования, – отреагировал на информацию 
замглавы ФАС РФ Андрей Цыганов.

Мы решили на собственном опыте убе-
диться, насколько сильно подорожали зло-
получные маски.  

В первой же аптеке нам повезло – за 
упаковку из трех штук запросили 20 рублей. 
Почти как в довирусные времена.

– Берите, берите, – со знанием дела  по-
советовал мне стоявший рядом мужчина. – 
Везде по 15 рублей за штуку.

В следующей же аптеке его слова под-
твердились – маски продавались именно по 
такой цене.

На вопрос, почему так дорого, девуш-
ка-фармацевт пожала плечами: «Так заку-
паем». В остальных аптеках удалось найти 

маски от 8,5 рубля за штуку до 15 рублей.
– Сейчас у нас упаковка из трех штук 

стоит 25 рублей, – поделилась с нами фар-
мацевт в одной из аптек. – А неделю назад, 
когда был самый ажиотаж, она стоила 70 
рублей.

Как выяснили антимонопольщики, роз-
ничные цены на маски пошли на взлёт по-
сле того, как выросли 
оптовые. По данным 
ФАС, в Адыгее оптови-
ки задрали цены аж в 16 
раз, в Нижегородской 
области – почти в 7. 

Повышение и 
наказание

После доклада главы оперативного 
штаба по борьбе с коронавирусом, 
вице-премьера Татьяны Голиковой 

о беспрецедентном росте цен на маски и 
противовирусные препараты президент 
России возмутился 

- Лицензии надо отбирать у них – и всё.  
По каждой организации принять решение, 
чтоб неповадно было в следующий раз, – 
заявил Владимир Путин.  

В Нижегородской области тоже создан 
штаб по борьбе с вирусом, который ежеднев-
но отслеживает фармацевтический рынок.

– Ситуация в области нормальная. 
Практически во всех аптеках Нижнего Нов-
города и области маски есть. Средняя цена 
трехслойной медицинской маски составля-
ет 9 рублей 58 копеек, – рассказала врио 
заместителя руководителя нижегородского 
УФАС Ольга Швецова.

Антимонопольщики отмечают повы-
шенный спрос на ме-
дицинские маски в Ка-
навинском, Советском 
и Сормовском районах 
областного центра, в 
Кстове и в Шаранге. Но 
дефицит там не грозит: 
в аптеках есть необхо-
димый запас средств 
защиты.

Андрей Цыганов в кулуарах конферен-
ции «Экономическая ситуация в России: 
тренды и прогнозы» сказал, что не видит в 
резком подорожании масок и противовирус-
ных препаратов по всей стране признаков 
картельного сговора. Будь он предпринима-
телем, он и сам бы в условиях ажиотажного 
спроса повысил цены. На что ФАС России 
заявил, что это высказывание не является 
официальной позицией ведомства. 

Антимонопольщики намерены наказы-
вать продавцов, задирающих цены. 

Ирина ВИДОНОВА.

/ ТАКОВА ЖИЗНЬ // 3/ 13 - 19 ФЕВРАЛЯ 2020  г./ НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК//
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НЕЗДОРОВЫЙ ПОДХОД

МАСКИ 
СОРВАНЫ
Аптеки завышают цены на защитные средства от вируса

АНЕКДОТ В ТЕМУ

– Чем цивилизованные люди отлича-
ются от дикарей?

– При эпидемии цивилизованные 
люди раздают повязки бесплатно, а 
дикари повышают цены в 30 раз.
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«Ключ к собственному достоинству 
- в отсутствии чувства вины». 

Вадим ЗЕЛАНД -
 российский психолог.

УБОРКУ УЛИЦ 
БУДУТ 
КОНТРОЛИРОВАТЬ 
По поручению главы региона Глеба 
Никитина чиновники будут лично кон-
тролировать уборку снега на улицах. 
Как отметил губернатор, несмотря на 
переменчивую погоду и неожиданные 
снегопады, люди не должны испыты-
вать неудобства во время ходьбы по 
дорогам и тротуарам. Не могут служить 
оправданием плохой уборке даже вы-
ходные дни. 

Там, где работа не налажена долж-
ным образом, главы муниципалитетов 
должны её контролировать и  лично от-
вечать за чистые от наледи дворы и до-
роги. 

САМОЗАНЯТЫЕ СМОГУТ 
ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТНЫЕ 
КРЕДИТЫ 
В Нижегородской области самозанятые 
предприниматели в этом году смогут по-
лучить льготные кредиты под 8,5%. 

По словам министра промышленно-
сти Максима Черкасова, взять можно от 
500 тысяч рублей. А потратить эти день-
ги предлагается на открытие или на раз-
витие бизнеса.

Также в рамках нацпроекта «Малое 
и среднее предпринимательство» в об-
ласти будут проводиться обучающие 
тренинги, семинары и консультации для 
самозанятых и тех, кто  только собирает-
ся ими стать.

ПАРК «ШВЕЙЦАРИЯ» 
ХОТЯТ 
ПЕРЕИМЕНОВАТЬ 
Знаменитый нижегородский парк 
«Швейцария» в очередной раз хотят пе-
реименовать. Своё название он получил 
ещё в 1900-х годах, сразу после созда-
ния. После этого он носил имя и Крино-
ва, и Ленинского комсомола. Но жители 
всё равно называли его «Швейцарией». 
Поэтому в 1992 году тогдашняя  адми-
нистрация города вернула ему прежнее 
название. 

После приватизации в 2014 году парк 
по документам стал называться  ООО 
«Парк Приокский». Но для нижегородцев 
он так и остался «Швейцарией». 

На днях же администрация города 
предложила  снова сменить парку имя 
и даже объявила сбор предложений по 
этому поводу. Правда, пока большинство 
жителей высказались за сохранение 
исторического названия, данного парку 
при создании.

ИЗБИВШИЙ СОБАКУ 
АРЗАМАСЕЦ ОСТАНЕТСЯ 
БЕЗНАКАЗАННЫМ  
В середине января в интернете появи-
лось видео, на котором видно, как стоя-
щий у винного магазина  хозяин ногами 
избивает пса до крови.  При этом собака 
в ответ не сопротивляется, а только  жа-
лобно скулит. 

Запись вызвала большой обще-
ственной резонанс, и полиция начала 
проверку. Виновного нашли. Но дело 
против него возбуждать не стали, так 
как, по данным экспертизы, животное 
не получило серьёзных травм. А значит, 
в действиях живодёра нет признаков, 
предусмотренных статьёй УК «Жесто-
кое обращение с животными». 

ВОР-АНИМАТОР
29-летний ни-
ж е г о р о д е ц 
устроился на 
работу в ре-
кламное агент-
ство и украл там 
костюм панды. 
Ростовой наряд 

был выдан для привлечения кли-
ентов. Но злоумышленник при-
своил костюм стоимостью 120 
тысяч рублей и скрылся. Следо-
вателям удалось установить, что 
наряд он продал за 5000 рублей, 
а на полученные деньги купил ал-
коголь. Теперь мужчине грозит до 
5 лет лишения свободы.

...Никакой это не вор, а защит-
ник животных. Панды – исчезающий 
вид и во всём мире на пересчет. 
Вот нижегородец и решил хотя бы 
таким образом увеличить их попу-
ляцию. И деньги на алкоголь из тех 
же соображений потратил: должен 
же кто-то выпить за здоровье панд! 
Надеемся, зеленые активисты 
остановят  полицейский произвол 
в отношении нижегородца! Куда 
только смотрит Грета Тумберг? 

ВЛЮБЛЕННЫЙ ПОДЖИГАТЕЛЬ
Любовная драма 
разгорелась в Пер-
вомайске. Ухажива-
ния местного жите-
ля отвергла дочка 
владелицы стома-
тологического ка-

бинета. В отместку под покровом ночи 
парень пришёл к жилому дому, где рас-
положена  стоматология, разбил монти-
ровкой окно кабинета и бросил туда бу-
тылку с горючей смесью. Следователи 
установили, что причиной пожара стал 

поджог, и быстро вычислили злоумыш-
ленника. За повреждение имущества 
суд приговорил его к трем годам услов-
но. Парню также предстоит возместить 
материальный ущерб. 

...Интересное дело! А ему само-
му ущерб кто-то будет возмещать? На-
сколько человек должен был морально 
пострадать от неразделенного чувства, 
чтобы за горючую смесь схватиться! Так 
что пусть сначала девушка ответит за 
тот пожар, который в груди у парня разо-
жгла. Может, ему в качестве компенса-
ции хотя бы зубы вылечат... Или мозги. 

ИНСПЕКТОР ДПС
Сотрудник ГИБДД Во-
ротынского района 
для создания види-
мости успешной ра-
боты  оформлял ли-
повые протоколы на 

иностранцев,  которые 
якобы управляли  транспортом в не-
трезвом состоянии. При этом граждане 
находились за пределами России. Муж-
чина уже уволен, а суд приговорил его к 
штрафу в 60 тысяч рублей.

…Да человек просто работал в духе 
времени! Сейчас же почти все государ-
ственные услуги оказывают дистанционно. 
Так почему борьба с правонарушителями 
должна стать исключением? Да, наруши-
тель  находится за границей, но мало ли что 
у него при этом  в голове! Может, он в  своих 
мыслях на красном кабриолете с бутылкой 
водки по Воротынскому району катался! И 
это инспектор еще только самые серьезные 
нарушения брал. А сколько таких виртуаль-
ных ездоков на красный свет и по обочинам 
гоняют! Но штраф в итоге только бедному 
ГИБДДэшнику выписали. 



НИЖЕГОРОДЕЦ РАССТРЕЛЯЛ 
ПРОХОЖИХ ИЗ-ЗА ПАЧКИ 
СИГАРЕТ
В Нижнем Новгороде 49-летний муж-
чина ранил двоих молодых людей за 
выброшенную в неположенном месте 
пачку из-под сигарет. Как рассказал 
стрелявший, между его знакомыми 
и прохожими возник словесный кон-
фликт на улице Генкиной в Советском 
районе, так как кто-то выбросил сига-
ретную пачку не в мусорный контей-
нер. По словам мужчины, он хотел всех 
успокоить, но потом, когда дело стало 
переходить в драку, достал травмати-
ческий пистолет и начал стрелять. В 
результате он ранил 21-летних парней 
и уехал с места преступления на своей 
машине. 

Позднее мужчину задержали. Ему 
грозит до 10 лет тюрьмы. 

В САРОВЕ ПОЯВИЛСЯ 
КЛОУН ПЕННИВАЙЗ

В Сарове на детской площадке появи-
лась необычная снежная скульптура. 
Местный житель Александр Савский 
слепил Пеннивайза – злобного клоуна 
из романа Стивена Кинга. Молодой че-
ловек даже надел на своего снеговика 
парик и раскрасил снежную скульптуру. 
Копия жуткого клоуна оказалась на-
столько удачной, что многие, увидев 
её, вздрагивают от ужаса.
 

ПОЯВИДСЯ НОВЫЙ 
ВИД БАНКОВСКОГО 
МОШЕННИЧЕСТВА
Преступники придумали новый спо-
соб кражи денег с банковских счетов 
жителей. Мошенники представляют-
ся сотрудниками call-центров банка 
и, называя клиента по имени-отче-
ству, спрашивают, в каком именно от-
делении банка он хочет закрыть счёт. 
Якобы к ним поступило от него соот-
ветствующее заявление. Мошенники 
предлагают перевести деньги клиента 
на «безопасный счёт» и для уточнения 
пытаются выяснить все необходимые 
данные. Выяснив пин-код, они воруют 
деньги с банковских карт.

Специалисты в этом случае реко-
мендуют прервать разговор, позвонить 
непосредственно в свой банк и прояс-
нить ситуацию.

В ВЫКСЕ НАШЛИ ЯСТРЕБА
В Выксе в спорткомплексе «Металлург» 
местные жители нашли хищную птицу. 
С помощью орнитологов они устано-
вили, что это ястреб-перепелятник. У 
птицы оказалось сломано крыло, и она 
не могла улететь. Ястреба поместили в 
коробку и вызвали специалистов. 

Напомним, если вы встретили дикое 
животное в городе, в том числе которое 
находится в беде, сообщите об этом по 
номеру 112 или на круглосуточную ли-
нию «зеленого телефона» – 8 (831) 433-
22-11. Специалисты окажут животному 
квалифицированную помощь и вернут в 
естественную среду обитания.

В скандальную историю попал ниже-
городский полицейский Сергей Суслов, 
подполковник внутренней службы. На 
своём «Форде» он выехал на встречную 
полосу и врезался в фуру. Пытаясь уйти 
от удара, водитель большегруза Сергей 
Миронов вылетел в кювет и разбил свою 
машину. От выбравшегося из «Форда» 
водителя явно пахло алкоголем.
Столкновение произошло на 129-м кило-
метре автодороги Нижний Новгород – Ки-
ров, в районе речки Янушки. По словам 
нижегородского предпринимателя Сергея 
Миронова, находившегося за рулём свое-
го белого тягача «Volvo VNL», «Форд» летел 
по встречке прямо на него, причём машину 
мотало из стороны в сторону. Он попытался 
уйти от удара, крутанул руль. «Форд» вре-
зался ему в левое колесо. От удара фура 
полетела в кювет.

Только чудом в этом ДТП никто не по-
страдал. Сергей Миронов утверждает, что 
выбравшийся из легковой машины води-
тель нетвёрдо стоял на ногах, от него пахло 
алкоголем. Мужчина якобы предлагал «до-
говориться», но предприниматель вызвал 
полицию.  

– Виновник происшествия был достав-
лен в ОВД, где установлено, что он являет-
ся сотрудником органов внутренних дел, 
– прокомментировали в пресс-службе Глав-
ного управления МВД по Нижегородской 
области. – На момент ДТП мужчина, соглас-
но результатам медосвидетельствования, 
находился в нетрезвом состоянии.

Водитель иномарки, как выяснилось, 
носил погоны подполковника внутренней 
службы и был помощником начальника от-
дела МВД по Семёновскому городскому 
округу. 

В Семёнове Сергея Суслова хорошо 
знали. Как представитель руководства 
местной полиции он проводил «горячие» 
линии с населением, участвовал в круглых 
столах с общественностью, был неизмен-
ным членом жюри на детском конкурсе 
«Безопасное колесо». 

В семёновском отделе МВД Суслов от-
вечал за работу с личным составом. Бук-
вально только что там побывали участники 
акции «Студенческий десант» – третье-
курсники местного техникума. Спраши-
вали, как попадают на службу в полицию 

и каким должен быть современный страж 
порядка. Сергей Суслов рассказывал о не-
обходимости высоких морально-волевых 
качеств. А через несколько дней сел пья-
ным за руль...

– Сотрудниками Госавтоинспекции со-
ставлен протокол об управлении транс-
портным средством водителем, находя-
щимся в состоянии опьянения, – пояснили 
в пресс-службе областного полицейского 
главка. – Руководством ГУ МВД России по 
Нижегородской области дана принципи-
альная оценка действиям сотрудника, и он 
уволен за совершение поступка, не совме-
стимого со службой в органах внутренних 
дел. Также к строгой дисциплинарной от-
ветственности привлечён его руководи-
тель.

Предприниматель, оставшийся без 
машины, которая была его источником 
дохода, намерен взыскать с подполков-
ника ущерб.

Юлия ПОЛЯКОВА.

Все, кто знал 27-летних нижего-
родцев Александра Храмова и 
Владислава Харина, до сих пор 
не могут поверить в случившее-
ся... Лучшие друзья, открывшие 
три года назад в областном цен-
тре совместный бизнес. 
Когда Влад пропал, это вызвало 
удивление – раньше такого не 
случалось, он всегда был на свя-
зи. Его искали пять дней. 
Что могло произойти?! Разгадка 
оказалась страшной.

История успеха

Александр и Владислав дружили много 
лет. В 2010-м Владислав поступил на 
факультет вычислительной математи-

ки и кибернетики ННГУ. На третьем курсе  
перевёлся на финансовый факультет.

– Учился нормально, был спокойным, 
рассудительным, – рассказала нам одно-
курсница Владислава Яна Зайцева. – Агрес-
сии я у него никогда не замечала. Наоборот, 
если кто-то ссорился, он мирил. По окон-
чании вуза мы иногда пересекались. На во-
прос, как дела, он всегда говорил, что всё 
хорошо, от разговоров о проблемах уходил… 

Однокурсники Александра по факульте-
ту ВМК тоже вспоминают о нём только хоро-
шее.

– Влада плохо помню, а вот с Сашей моя 
подруга встречалась, – говорит Елена Клю-
кина. – Мы вместе гуляли, много общались. 
Саша нормальным парнем запомнился, ве-
сёлым. Мог подшутить, но не зло. Он у меня 
на свадьбе был… 

Хороший знакомый ребят рассказал нам, 
что сначала Саша и Влад открыли неболь-
шую пивную, но потом решили заниматься 
доставкой еды. Офис «Фуд Стор» открыли на 
улице Богдановича в Нижегородском райо-
не, на первом этаже жилой высотки.

– У них работали повара, курьеры, – 
вспоминает наш собеседник. – Клиентура 
была большая – жители Нижнего Новгорода 
и Кстовского района. Часто Саша и Влад до-
ставляли заказы сами. Причём не спорили 
– «вчера я ездил, сегодня – ты». Кто был сво-
боден, тот и ехал. Они вообще с утра до ве-
чера работали. Продвигая бизнес, группу в 
соцсетях вели, какие-то акции придумывали.

 Казалось, ничто не предвещало ката-
строфы, но вдруг фото Влада разлетелось 
по соцсетям с призывом «Помогите найти!».

Без объявления беды

– Я, как обычно, написала Владу 
по вайберу: хотелось бы суши, 
– вспоминает нижегородка На-

талья. – Я уже не первый год у них суши за-
казывала. Живу в соседнем доме, и всегда 
через 15 минут после заказа в мою дверь 
уже звонили Саша или Влад: доставлено. 
А тут в ответ – молчание. Обратила внима-
ние, что Влад последний раз был в сети ещё 
четыре дня назад. Попросила сына сбегать 
до офиса. Он возвращается: «Закрыто. И 

никаких объявлений нет». Удивились – ни-
когда раньше такого не бывало. А на следу-
ющий день узнала страшную новость.

Влада искали полиция, следователи 
регионального СУ СКР, волонтёры.  У Алек-
сандра, с которым беседовали следовате-
ли, никаких версий по поводу пропажи дру-
га не было. «Ничего не знаю», – абсолютно 
спокойно уверял он. 

Но сотрудники уголовного розыска и 
следователи восстановили хронологию 
дня, который предшествовал исчезнове-
нию Влада. Выяснилось, что в день исчез-
новения он, оставив свою машину у офиса, 
сел в автомобиль Александра...

Под топор

Через пять дней поисков тело Влада 
нашли закопанным в пристрое дома 
в селе Кеславль Бутурлинского рай-

она, куда он приехал вместе с Алексан-
дром. Полицейским тот потом сказал, что 
поехали с Владом отдохнуть. Выглядело 
это странно: что за отдых может быть по-
среди рабочей недели в среду, да ёщё так 
далеко от Нижнего. К тому же, говорят, 
на записи камеры наблюдения видно, что 
Александр, дожидаясь Влада, нарезал на 
машине круги вокруг офиса. Как будто 
сильно нервничал.   

Когда Александра задержали, он  при-
знался, что между ним с Владом вспыхнула 
ссора из-за разногласий по поводу работы. 
Постепенно перепалка переросла в более 

агрессивный конфликт. Александр схватил-
ся за топор и несколько раз ударил Влада. 
Тело закопал и уехал. 

Знавшие обоих ребят до сих пор недо-
умевают, что же могло стать причиной та-
кой  трагедии.

– Разногласий между ними я никогда не 
замечал. А знал я их хорошо, живу в том же 
доме, где у них офис. Даже когда уезжал в 
командировки, просил их продукты покупать 
– они их моей жене привозили. Надёжные, 
обязательные ребята. В нетрезвом состоя-
нии никогда их не видел. Саша женат, сыну 
года три. А вот Влад жениться не успел. Я 
просто ума не приложу, что между ними мог-
ло такого произойти, что дошло до убийства! 
Слышал только, что большая часть бизнеса, 
кажется, на Влада была оформлена.

Еще один нижегородец, Дмитрий, часто 
бывавший в офисе Саши и Влада,  тоже по-
делился с нами подробностями их взаимо-
отношений.

– У меня было впечатление, что Саша 
всегда немножко пытался «тянуть одеяло 
на себя», главнее, что ли, казаться, но мо-
жет, это темперамент такой. Влад просто 
был более молчаливый… 

Что за страсти на самом деле кипели 
между считавшимися друзьями бизнес-
партнерами теперь разбираются следо-
ватели регионального СУ СКР. Александр 
Храмов под стражей. Ему предъявлено об-
винение в убийстве. 

Юлия ПОЛЯКОВА. 
Фото Кирилла МАРТЫНОВА и соцсетей

// ЧТО С ЛУЧИЛОСЬ? /4 //13 - 19 ФЕВРАЛЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК /

ВОТ КАК БЫВАЕТ
ГРОМКОЕ ДЕЛО

КРОВНЫЙ 
ДРУГ

Молодой предприниматель 
жестоко убил партнёра 
по бизнесу

Когда-то друзей объединяло общее дело

НА ВСЕХ ПАРАХ
Пьяный полицейский подполковник устроил ДТП

СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

Владислав ХАРИНАлександр ХРАМОВ

Из-за Сергея Суслова чуть не погиб 
водитель фуры

Больше новостей на сайте pravda-nn.ru



В Нижегородской области бан-
кротят крупное промышленное 
предприятие. Речь идёт о семей-
ном бизнесе депутата областно-
го Законодательного собрания 
Вадима Жука. Сразу несколько 
кредиторов пытаются через 
суд взыскать с компании «Ме-
таллостройконструкция» более 
полумиллиарда рублей, признав 
предприятие банкротом. 

По большому счёту

Угроза банкротства нависла над хол-
дингом «Металлостройконструкция» 
накануне нового года. Тогда Арби-

тражный суд Нижегородской области 
ввёл процедуру наблюдения в отношении 
компании по иску Транскапиталбанка. 
Компания Вадима Жука задолжала банку 
больше 555 млн рублей. 

Как рассказал «Ъ-Приволжье» пред-
ставитель истца Илья Грязнов, в 2014 году 
банк открыл холдингу две кредитные линии 
на 500 млн рублей для пополнения обо-
ротных средств предприятия. Поручите-
лями сделки выступили аффилированные 
с народным избранником фирмы «Анкор», 
НПСК «Нефтехиммаш», производствен-
но-строительные фирмы «Автотехстрой», 
«Техкомплектстрой» и «Промспецстрой», 
торговый дом, а также застройщики «Жил-
строймонтаж» и «Жилстройсервис». Кроме 
компаний, за возврат кредитов поручились 
сам Вадим Жук, его брат Валерий и супру-
га Ирина. Однако заём не был погашен. 
Транскапиталбанк насчитал заёмщику 
проценты и пени на 55 млн рублей и подал 
требования о взыскании средств.

На днях список кредиторов пополнил-
ся. Свои долги с нижегородской компании 
также через суд стали требовать налоговая 
служба, ВТБ (речь идёт о 120 млн рублей) и 
Теплоэнерго, которому холдинг недопла-
тил за поставки тепла около 21 млн рублей. 
Одновременно в Нижегородском район-
ном суде рассматривается иск Агентства 
по страхованию вкладов (АСВ) к компани-
ям Вадима Жука. Речь снова идёт о взятых 
кредитах в Международном банке Санкт-
Петербурга, который в прошлом году при-
знали банкротом.  

Стены непонимания

Несмотря на внушительные требо-
вания кредиторов, сам Вадим Жук 
настроен оптимистично. Происхо-

дящее в разговоре с нами он назвал рядо-
вым рабочим процессом. 

– С Транскапиталбанком у нас разраба-
тывалось мировое соглашение с реструкту-
ризацией кредита сроком на пять лет, – рас-
сказал Вадим Жук. – Но накануне мирового 
соглашения банк решил ввести процеду-
ру наблюдения, чтобы изучить экономику 
предприятия. Ничего  страшного не про-
исходит, ни предприятию, ни сотрудникам 
ничего не угрожает. Это стандартная схема, 
когда заказчики производят оплату в тече-

ние 60 дней после отгрузки. В результате 
компании полгода приходится работать на 
своих оборотных средствах. Из-за этого 
предприятие вынуждено держать большой 
кредитный портфель. 

По словам депутата, кредитные догово-
ры с банками обеспечены залогом имуще-
ства – продукцией холдинга, транспортом и 
недвижимостью, которых хватит на погаше-
ние задолженности. По договору поручи-
тельства имущество могут изъять и у других 
коммерческих структур Вадима Жука. 

…Это уже не первый судебный про-
цесс, в котором Вадим Жук выступает 
фигурантом. Примерно год назад в Ниж-
нем Новгороде завершилось расследо-
вание громкого уголовного дела в отно-
шении депутата. По версии следствия, 
народный избранник, являясь гендирек-
тором строительной фирмы, собрал с ни-
жегородцев около 100 миллионов рублей 
на строительство элитного дома в центре 
города. Дом признали самовольной по-
стройкой. Оказалось, что у застройщика 
вообще не было разрешения на строи-
тельство дома № 7 на улице Тверской,  и 
региональный минстрой не согласовал 
ввод здания в эксплуатацию. Десятки ни-
жегородцев не могли переехать в долго-
жданное жильё.

Статья, по которой обвиняли депутата, 
предусматривала наказание в виде обяза-
тельных работ сроком до 480 часов либо 
исправительные работы на срок до двух 
лет. Максимальное наказание, которое 
грозило по ней Вадиму Жуку, – лишение 
свободы до пяти лет. 

Позднее застройщик всё-таки добил-
ся регистрации здания. А Нижегородский 
районный суд вернул дело в прокуратуру.

…Что касается судебных тяжб с Транс-
капиталбанком, временный управляющий 
должен подготовить отчёт о финансовом 
положении «Металлостройконструкции» к 
6 апреля. Тогда, вероятно, и станет извест-
на дальнейшая судьба семейной компании 
депутата.

Юлия МАКСИМОВА. 
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Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС

НЕЗАВОДНАЯ 
УЧАСТЬ
Известного нижегородского депутата 
пытаются обанкротить
КСТАТИ

Нижегородское минимущество обрати-
лось в суд с иском о банкротстве бывшего 
директора Нижегородпассажиравтотран-
са Дмитрия Цыганкова. В 2001 году тогда 
ещё рядовой бизнесмен арендовал у об-
ласти земельный участок площадью 18,8 
га (находится в районе Гребного канала), 
за который не вносил арендные платежи с 
2015 года. На сегодняшний день долг со-
ставляет 3,2 миллиона рублей.

Это уже не первая попытка обан-
кротить Дмитрия Цыганкова. Год назад 
налоговая служба пыталась взыскать с 
него 12,5 млн руб. долгов по налогам, на-
копленным с 2010 года. Суд в итоге пре-
кратил дело в отношении экс-директора 
НПАТа. Но в начале января 2020 года кас-
сационный суд отправил дело на новое 
рассмотрение.
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Светофор на пешеходном пере-
ходе рядом с вашим домом не работа-
ет уже несколько дней? Или постоянно 
ломается и на дороге скапливаются 
большие пробки? 
Жалуйтесь по телефону специали-
зированного монтажно-эксплуата-
ционного учреждения (СМЭУ) ГУВД: 
428-82-58.

ПАРОМНАЯ ПЕРЕПРАВА 
ПАВЛОВО – ТУМБОТИНО 
СТАЛА БЕСПЛАТНОЙ
Паромная переправа через Оку между 
Павлово и Тумботино стала бесплатной. 

Дело в том, что понтонный мост  через 
реку  может быть установлен только при 
тёплой погоде. В остальное время жите-
лям приходилось либо платить 250 ру-
блей за переправу на катере, либо делать 
крюк в 200 километров.

На проблему обратил внимание гу-
бернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин. Он заявил, что данная ситуация 
– несправедлива, и поручил региональ-
ному министерству транспорта решить 
эту проблему.

В АРЗАМАСЕ ЗАВЕРШЁН 
РЕМОНТ БОЛЬНИЦЫ
В Арзамасской районной больнице завер-
шился капитальный ремонт. Работы прово-
дились в рамках нацпроекта «Здравоохра-
нение». 

В больнице появилось современное 
медицинское оборудование: УЗИ-аппарат 
экспертного класса, маммографы, ком-
плексы эндоскопического оборудования, 
которые позволят с высокой точностью 
определить любую патологию. Закупка 
техники продолжится и в этом году. Новое 
оборудование позволит проводить многие 
медицинские обследования в Арзамасе, 
не направляя пациентов в Нижний Новго-
род.

ПОДРОСТОК ПОГИБ, КАТАЯСЬ 
НА «ВАТРУШКЕ» 
В Городце 13-летний школьник во время 
катания на «ватрушке» погиб под колё-
сами автомобиля. Трагедия произошла 
днём неподалёку от дороги в микрорайо-
не Северный. Подросток съехал со снеж-
ного склона и на скорости вылетел на 
дорогу. В это время по дороге ехала ино-
марка, водитель которой даже не успел 
среагировать на происходящее. Мальчик 
погиб на месте. 

Это уже не первая трагедия в области, 
связанная с катанием на «ватрушке». Ме-
сяц назад в Павлове 26-летняя женщина 
съехала на «ватрушке» и врезалась голо-
вой. У погибшей остался муж и две дочки 
двух и пяти лет.

НИЖЕГОРОДЦЫ СТОЯТ 
В ОЧЕРЕДЯХ, ЧТОБЫ 
ОПЛАТИТЬ КОММУНАЛКУ
Огромные очереди для оплаты комму-
нальных услуг выстроились в Дзержинске 
и Кстове. Если раньше жители могли опла-
тить коммуналку на почте или в банке без 
комиссии (от 10 до 50 рублей), то теперь 
такая возможность есть только в офи-
сах Единого рассчётно-кассового центра 
(ЕРКЦ). При этом в Дзержинске всего 
четыре офиса ЕРКЦ, а в Кстове вообще 
один. В итоге нижегородцы вынуждены 
проводить в очередях по нескольку часов.

В самом «ЕРКЦ» пообещали решить 
проблему многочасовых очередей жите-
лей. На днях центр продлил сроки приёма 
платежей до 25 февраля, а в некоторых 
офисах в ближайшем будущем появятся 
дополнительные кассы. 

Не утихают скандалы вокруг 
нижегородских домоуправ-
ляющих компаний. Жильцы 
жалуются на высокую плату 
за содержание многоквар-
тирных домов. Махинации 
с подделкой подписей за 
повышение тарифов ху-
до-бедно жителям удается 
разоблачить. Но существу-
ют способы задрать цены, 
которые разгадать людям, 
юридически неподкован-
ным, не так-то просто. 
В суде Нижегородского райо-
на рассматривается дело про-
тив управляющей компании 
«Нижегородец-1», которую 
обвиняют в незаконном завы-
шении тарифов. Иск подала 
прокуратура в интересах одно-
го из жильцов дома № 2 по ул. 
Красносельской – инвалида-
колясочника. 

Дело в том, что в домах, где 
жители на общем собрании не 
установили размер платы за 
содержание жилых помеще-
ний, за них это делает город-
ская администрация. Тарифов 
два: с НДС (налог на добавоч-
ную стоимость при общей си-
стеме налогообложения) и без 
НДС – для малых предприятий, 

которые работают по 
упрощенной системе. Так 
вот «Нижегородец-1» ра-
ботает по «упрощенке», а 
счета выставлял жителям 
по тарифу с НДС. Жильцы 
жаловались во все ин-
станции, но безуспешно.

В конце мая прошло-
го года они отказались 
от услуг ДУКа и зареги-
стрировали ТСЖ «Крас-
носельская». Плата за 
жильё сразу же ощутимо 
снизилась. 

– У нас был тариф 35,59 
руб ля за квадратный метр, а 
без НДС был бы 35 рублей. 
Сейчас мы платим 29. Наш дом 
– 10 этажей, 195 квартир. Мы 
посчитали, что за три года они 
нас обобрали на два миллиона 
рублей, – рассказал нам пред-
седатель ТСЖ «Красносель-
ская» Александр Новожилов.

Если это дело в суде будет 
выиграно, то подобные иски 

против «Нижегородца-1» на-
мерены подать и остальные 
жильцы дома. Роспотребнад-
зор уже оштрафовал управля-
ющую компанию за нарушение 
в начислении коммунальных 
платежей на 100 тысяч рублей. 
Та попыталась опротестовать 
решение в арбитражном суде, 
но безуспешно, оно вступило 
в силу. Пообщаться с дирек-
тором УК Евгением Косовских 
(сын экс-депутата Законода-
тельного собрания Александра 

Косовских) нам не удалось. Он 
постоянно, как объясняли нам: 
«только что был, но вышел».

– Сфера ЖКХ у нас непро-
зрачна. Необходимо прини-
мать жесткие меры к домо-
управляющим компаниям на 
федеральном уровне, вводить 
большие штрафы за отказ ра-
ботать с жителями и непредо-
ставление информации. Но 
мое мнение – нужно вернуть 
ДУКи органам местного са-
моуправления, – сказал нам 
региональный министр энер-
гетики и ЖКХ Андрей Чертков.

Между тем вал обращений 
по поводу махинаций с комму-
нальными расценками растет. 
Только за последние полгода в 
Госжилинспекцию поступило 57 
жалоб на необоснованное уве-
личение размера платы за ком-
муналку. Ранее мы рассказыва-
ли, как жильцы дома № 31/5 по 
улице Невзоровых обнаружили 
поддельные подписи в протоко-
лах голосования за повышение 
цен. Полиция по этому поводу 
завела уголовное дело.

Ирина ВИДОНОВА.

КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ

ОТБИЛИСЬ ОТ ДУК
Жильцы судятся с коммунальщиками 
из-за высоких тарифов

Люди не хотят переплачивать

Вадим Жук уверен, что ситуация под контролем



Западная пресса буквально 
разродилась сотнями публи-
каций о том, что русские якобы 
нарушили «ялтинское равнове-
сие», существовавшее в Европе 
после Второй мировой войны. 
Мол, на протяжении 70 лет всё 
было спокойно, все соблюдали 
послевоенные договорённости 
о незыблемости государствен-
ных рубежей, но вот в 2014 году 
русские во главе со «злодеем 
Путиным» через присоединение 
Крыма учинили самовольную 
перекройку этих границ…  На-
сколько справедливы эти обви-
нения?

И куда им было без России?

Чтобы разобраться, надо посмотреть 
на историю самой Ялтинской конфе-
ренции – на то, как и при каких усло-

виях она проходила. Прежде всего надо 
отметить, что на этой встрече западный 
мир, как и на предыдущей конференции 
1943 года в Тегеране, был вынужден пой-
ти на существенные уступки Советскому 
Союзу, фактически наступив на горло соб-
ственным амбициям и гордыне.

Советский дипломатический триумф 
стал возможным отнюдь не благодаря 
тому, что наша страна несла самые боль-
шие человеческие и материальные поте-
ри Второй мировой войны – западникам 
на это было плевать, наоборот, им даже 
было выгодно, что немцы и русские убива-
ют друг друга в очень больших масштабах. 
Просто без советской военной мощи За-
пад никогда бы не смог одержать победу в 
той войне! 

Нацистская Германия хоть и потерпела 
ряд военных поражений, но была ещё до-
вольно сильна – буквально в канун конфе-
ренции в Ялте немцы провели успешное 
контрнаступление в Арденнских горах, 
которое едва не закончилось полным раз-
громом англо-американских войск на За-
падном фронте. Кроме того, без советской 
помощи армия США была не в состоянии 
разгромить Японию, которая успешно сра-
жалась с американцами.

Поэтому западные союзники были вы-
нуждены идти на большой компромисс с 
русскими. Этот компромисс, достигнутый 
на конференции в Ялте, и стал основой для 
послевоенного европейского устройства, 
о котором ныне так озаботились западные 
русофобы… Как пишет в этой связи один 
историк:

«Все решения Ялты в общем и целом 
касались двух проблем. Во-первых, тре-
бовалось провести новые государствен-
ные границы на территории, ещё недавно 
оккупированной Третьим рейхом…  Во-
вторых, союзники осознавали, что после 
исчезновения общего врага вынужденное 
объединение Запада и СССР потеряет 
какой-либо смысл, а поэтому следовало 
создать процедуры, гарантирующие неиз-
менность проведённых на карте мира раз-
граничительных линий».

Это выразилось в создании сфер вли-
яния между системой социализма и си-
стемой капитализма – Советский Союз по 
результатам переговоров в Ялте получал в 
свою сферу Восточную и часть Централь-
ной Европы, Запад же брал на себя всё 
остальное. Поэтому, когда те же западни-
ки кричат о «пагубности» пакта Молотова-
Риббентропа 1939 года, определившего 
зоны разграничения влияния между Со-
ветским Союзом и нацистской Германи-
ей, они забывают, что точно по такому же 
принципу Британия и США спокойно пош-
ли на сделку с СССР в Тегеране и в Ялте!

Поляк, знай своё место

На Ялтинской конференции, помимо 
всего прочего, широко обсуждался 
и так называемый польский вопрос. 

Можно сказать, Запад именно тогда офи-
циально признал вхождение в состав Со-
ветского Союза Западной Украины и За-
падной Белоруссии, случившееся в 1939 
году, и установление восточной польской 
границы по реке Западный Буг.

Но чтобы не обидеть поляков, было 
принято предложение британского пре-
мьера Уинстона Черчилля о том, что тер-
риториальные потери Польши на востоке 
будут удовлетворены за счёт Германии – 
земли в Силезии, Померании и Восточной 
Пруссии. Это положение было прописано 
ещё на конференции в Тегеране зимой 
1943 года. В Ялте же детально определили 
западные польские границы.

Поляки, которых тогда официально 

представляло эмигрантское правитель-
ство в Лондоне, заняли довольно инте-
ресную позицию! От немецких земель на 
своих западных рубежах они не отказыва-
лись, но при этом активно протестовали 
против «советской аннексии» западно-
украинских и белорусских земель. Однако 
их быстро поставили на место... Нет, даже 
не Сталин, а британские союзники! Пре-
мьер Черчилль, который всегда глубоко 
презирал польских политиков, считая их 
полными недоумками, тогда прямо ска-
зал:

«Без войск советских армий Польша 
была бы полностью уничтожена или низ-
ведена до рабского положения, а сама 
польская нация стёрта 
с лица земли. Но до-
блестные русские ар-
мии освобождают Поль-
шу, и никакие другие 
силы в мире не смогли 
бы этого сделать… Они 
(поляки), должно быть, 
очень глупы, вообра-
жая, что мы собираем-
ся начать новую войну с 
Россией ради польского 
восточного фронта. На-
ции, которые оказались 
не в состоянии защи-
тить себя, должны при-
нимать к руководству указания тех, кто их 
спас и кто представляет им перспективу 
истинной свободы и независимости».

Как известно, все польские установки 
Ялтинской конференции в полной мере 
были выполнены и действуют до сих пор. 
Поэтому, когда нынешние польские поли-
тики громко кричат о «советских захват-
чиках», якобы оккупировавших «исконно 
польские земли», им стоит периодически 
напоминать, что вся нынешняя западная 
Польша появилась именно в результате 
советско-западных договорённостей на 
Ялтинской конференции 1945 года. Если 
не согласны, то пусть возвращают запад-
ную Польшу Германии...

Большое значение Ялтинская конфе-
ренция имела и для создания международ-
ной системы безопасности. Именно на кон-
ференциях победителей в Тегеране и Ялте 
и на других промежуточных переговорах 
была сформирована идеология Организа-
ции Объединённых Наций, согласно кото-
рой в основу деятельности ООН при реше-
нии кардинальных вопросов обеспечения 
мира будет положен принцип единогласия 
великих держав, постоянных членов Совета 
Безопасности, имеющих право вето.

Таким образом, роль Ялтинской кон-
ференции переоценить очень трудно! 
Она не только закрепила военные победы 
Советского Союза, но и заложила фунда-
мент того порядка, который на протяже-
нии десятилетий удерживал прочный мир 
в Европе.

Пациент скорее мёртв

Однако Запад никогда не хотел ми-
риться с тем, что наша страна в ре-
зультате Ялты и других конферен-

ций стран антигитлеровской коалиции 
стала одной из ведущих держав планеты. 

Борьба, направленная 
на подрыв этих дого-
ворённостей, началась 
буквально сразу после 
Второй мировой войны.

Так, в Ялте союзни-
ки договорились после 
войны разделить Гер-
манию на четыре окку-
пационные зоны – под 
эгидой СССР, Брита-
нии, США и Франции. 
В дальнейшем предпо-
лагалось объединить 
эти зоны в единую Гер-
манию, которая должна 
была стать демократи-

ческим, нейтральным государством, без 
какой-либо военной промышленности и 
самостоятельных вооружённых сил.

Однако в конце 40-х годов западни-
ки в одностороннем порядке объединили 
свои зоны, на территории которых 23 мая 
1949 года была образована Федеративная 
Республика Германия. Это было не про-
сто чётко ориентированное на США госу-
дарство – оно стало соучредителем анти-
советского военного блока НАТО, здесь 
стала возрождаться военная промышлен-
ность, а политической элитой стали быв-
шие функционеры гитлеровского Третьего 
рейха. К примеру, 90% офицеров полиции 
и спецслужб новоявленной ФРГ во время 
войны служили либо в германской воен-
ной разведке – Абвере, либо в зловещем 
гестапо...

Вот такое получилось «нейтральное 
демократическое государство», где ком-
мунистическая партия на долгое время 
была объявлена вне закона. Поэтому в от-
вет – на территории своей оккупационной 
зоны – Москва была вынуждена пойти на 
образование социалистической Герман-
ской Демократической Республики...

Но образование ФРГ стало только на-
чалом западной ревизии итогов войны! На-
стоящий удар по Ялтинской послевоенной 
системе был нанесён в момент крушения 
Советского Союза. Германия объедини-
лась, но вовсе не на равноправных усло-
виях слияния двух немецких государств, 
а чётко под эгидой ФРГ – причём с явным 
политическим и социальным ущемлением 
бывших граждан ГДР. А  бывшие советские 
республики получали самостоятельность, 
зачастую игнорируя мнение Москвы. Де-
лалось это примерно так – местные на-
ционалисты через подручные парламенты 
провозглашали свой суверенитет, затем 
Запад давил на таких предателей, как 
Горбачёв и Ельцин, которые покорно под-
писывали признание самостоятельности 
новых государств.

Но самое вопиющее творилось на тер-
ритории Югославии – здесь Запад мнени-
ем югославского руководства не интере-
совался вообще! Официальному Белграду 
просто ставили ультиматум – признать 
независимость Хорватии, Боснии или Ма-
кедонии. В противном случае следовали 
угрозы санкций или даже открытое воен-
ное вмешательство. В итоге такого госу-
дарства, как Югославия, которое когда-то 
было официально признано всеми страна-
ми антигитлеровской коалиции, на сегод-
няшний день не существует. 

Впрочем, не существует и Советского 
Союза как одного из учредителей ООН и 
гаранта послевоенной стабильности в Ев-
ропе и во всём остальном мире. Поэтому 
говорить сегодня о какой-то там незыбле-
мости послевоенного устройства – просто 
смешно! Это устройство уже давно раз-
рушено усилиями Запада. Наверное, для 
новых гарантий любых государственных 
границ в глобальном масштабе нужна но-
вая конференция, подобная Ялтинской. А 
пока её нет, Россия в зоне влияния своих 
интересов (прежде всего на бывшем со-
ветском пространстве) вольна делать всё, 
что ей угодно, и никто не смеет её за это 
упрекать.

Жертвы, которых не было

Разберёмся ещё с одной проблемой 
Ялты, о которой очень любят погово-
рить и на Западе, и наши доморощен-

ные антисоветчики. На этой конференции 
было заключено соглашение по взаимной 
репатриации на родину военных и граж-
данских (то есть перемещённых) лиц, ос-
вобождённых (пленённых) на территориях, 
занятых союзниками. В эту категорию по-
падали не только люди, насильно угнанные 
в нацистскую Германию, но и те советские 
граждане, которые активно сотрудничали 
с немецкими оккупантами, – бывшие бур-
гомистры, полицаи, власовцы и прочие 
коллаборационисты. То есть предатели 
Родины.

Вот их-то – и пленных, и власовцев – 
разного рода антисоветчики оптом счита-
ют «невинными жертвами Ялты», которые 
с согласия западных союзников якобы по-
пали под маховик «страшных сталинских 
репрессий» – мол, всех этих людей после 
вывоза в Советский Союз в массовом по-
рядке без суда и следствия якобы рас-
стреливали или отправляли в ГУЛАГ на 
длительные лагерные сроки. 

Как же всё обстояло на самом деле? По 
данным известного российского историка 
Виктора Земскова, к началу 1946 года из 
Германии и других западных стран было 
репатриировано 4 199 488 советских граж-
дан (2 660 013 гражданских и 1 539 475 во-
еннопленных), по самым разным причинам 
оказавшихся во время войны за предела-
ми Родины – кто-то был в плену, кого-то 
угнали на работы в Германию, ну а кто-то 
ушёл с немцам сам, по доброй воле. 

Все они проходили проверочные меро-
приятия в специальных фильтрационных 
пунктах и лагерях НКВД. Как следует из 
архивных материалов, после нескольких 
месяцев проверки свыше 80% репатрии-
рованных были отпущены домой или вновь 
призваны в ряды Советской армии. А вот 
порядка 1,76% гражданских лиц и 14,69% 
бывших военнослужащих были задержаны 
органами госбезопасности для дальней-
шего разбирательства, как установленные 
немецкие пособники – их потом наказыва-
ли вполне заслуженно. 

Конечно, не будем отрицать, что часть 
людей во время этих проверок всё же не-
винно пострадала. Однако это было ско-
рее исключением, чем правилом. Отсюда 
вывод – ни о каких массовых бессудных 
репрессиях в отношении репатриантов не 
может идти и речи! И уж тем более не было 
никакой соответствующей целенаправлен-
ной политики советского государства...   

Вадим АНДРЮХИН.

// СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА ЛЫ /6 /13 - 19 ФЕВРАЛЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

В ЯЛТЕ
Как Сталин заставил Запад уважать нашу страну

Именно эти три  человека в 1945 году решали судьбу мира

ЗНАЕШЬ?

Ровно 75 лет назад, в февра-
ле 1945 года, в крымской Ялте 
начала работу международная 
конференция стран антигит-
леровской коалиции. Главным 
итогом этой конференции ста-
ли те государственные грани-
цы, которые пролегли в Европе 
в послевоенное время. Сегод-
ня это обстоятельство Запад 
активно использует против на-
шей страны.
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

КОРОНАВИРУС 
УДАРИЛ 
ПО ЭКОНОМИКЕ

Болезнь, которая 
недавно появилась в 
Китае и против кото-
рой пока не найдено  
действенного лекарства, опасна не только для здоро-
вья людей. Китайский коронавирус уже сильно бьёт по 
мировому хозяйству. И Россия, к сожалению, не стала  
счастливым исключением.

Начать следует с того, что Китай 
является не просто мировым про-
мышленным гигантом. Это вторая, 
а по некоторым показателям и пер-
вая экономика мира: не менее 20% 
мирового ВВП приходится именно 
на эту страну. Поэтому любые про-
блемы, которые касаются Китая, 
непременно становятся мировы-
ми. Стремительное распростра-
нение коронавируса относится как 
раз к такого рода «головной боли» 
для всей планеты. 

Масштабные профилактиче-
ские меры, предпринятые китай-
скими властями, плюс фактиче-
ское закрытие границы от въезда 
и выезда за пределы страны уже 
привели к закрытию ряда миро-
вых производств, расположенных 
на территории этой страны. В 
частности, заводов по изготовле-
нию комплектующих автомобиле-
строения – именно в злосчастной 
провинции Ухань находятся соот-
ветствующие представительства 
300 из 500 мировых автомобиль-
ных фирм! И пусть даже само про-
изводство расположено в Европе 
или даже в нашей стране, основ-
ные запчасти для него поступают 
прежде всего именно из Китая. 
Поэтому остановка китайского 
производства рано или поздно 
приведёт к остановке основного 
автомобильного завода, пусть 
даже он находится в другой части 
света. А это в свою очередь ведёт 
как минимум к сильному удоро-
жанию основного продукта. 

Примерно то же самое можно 
говорить и об электронике, боль-
шая часть которой – от микросхем 
до конечного товара – опять-таки 
производится на китайской зем-
ле: телевизоры, мониторы, ноут-
буки, смартфоны и прочая техни-
ка. Вот что пишет по этому поводу 
одно центральное издание:

«Смартфоны оказались в зоне 
риска. К концу февраля–началу 
марта может возникнуть дефицит 
и рост цен. У российских ритей-
леров пока достаточно складских 
запасов, но если производство 
в Китае не возобновится к се-
редине февраля, к концу марта 
начнётся дефицит электроники. 
С перебоем поставок столкнут-
ся не только китайские бренды, 
но и Apple с Samsung. Опрошен-
ные участники рынка считают, 
что каждая неделя простоя за-
водов вызовет подорожание на 
1,5–3%». 

Самое тревожное  заключа-
ется в том, что эпидемия корона-
вируса может легко перекинуться 
на соседние с Китаем такие же гу-
стонаселённые страны  –   Индию, 
Индонезию, Пакистан, Малайзию, 
где санитарно-эпидемиологиче-
ская обстановка ещё хуже, чем 
у китайцев, но где расположены 
другие электронные производ-

ства. Таким образом, коронавирус 
вполне способен полностью пара-
лизовать эту важнейшую отрасль 
мировой экономики!

Под серьёзной угрозой нахо-
дится и индустрия мирового ту-
ризма. Закрытые границы явно не 
способствуют туристическому по-
току в Китай, один из главных тури-
стических объектов мира. От этого 
все мировые авиакомпании уже 
терпят многомиллионные убытки. 
С другой стороны – практически 
полностью исчезли туристы из са-
мого Китая, а ведь именно они в 
последнее время составляли льви-
ную долю от всей массы путеше-
ствующих. Включая и Россию, где 
китайцы являются главными ино-
странными туристами. 

Кстати, весьма серьёзный 
удар наша экономика получи-
ла не только на рынке туризма. 
Ведь Китай является главным по-
купателем российских товаров 
на внешнем рынке. Ежегодный 
торговый оборот между нашими 
странами – не менее 100 милли-
ардов долларов. «Мы поставляем 
в Китай нефть, газ, лес, продо-
вольствие. Если вирус приведет 
к замедлению экономического 
роста, это неизбежно скажется 
на спросе наших товаров», – про-
комментировал ситуацию рос-
сийским журналистам экономист 
Олег Вьюгин.

Сильнее всего страдает наша 
нефтяная отрасль. С начала года 
нефть подешевела почти на 20%, 
в результате снизилась стоимость 
таких российских энергетических 
гигантов, как Роснефть, Газпром, 
Лукойл. Специалисты говорят, что 
обвал цен на нефть связан именно 
с опасениями инвесторов по пово-
ду влияния коронавируса на потре-
бление топлива в Китае, который 
является крупнейшим импортёром 
нефти в мире. Так, по сообще-
нию агентства «Блумберг», объём 
переработки на китайских нефте-
перерабатывающих заводах сни-
зился на 15% по сравнению с пе-
риодом до вспышки эпидемии. И 
если эпидемия не пойдёт на спад, 
то ситуация на рынке нефти может 
ещё больше ухудшиться, вплоть до 
падения стоимости чёрного золота 
ниже 30 долларов за баррель. Что 
это означает для нашей страны, 
где экономика в значительной ча-
сти плотно завязана на торговлю 
энергоресурсами, можно пред-
ставить, если вспомнить тяжёлую 
ситуацию с очень низкой ценой на 
нефть в канун распада Советского 
Союза или перед дефолтом 1998 
года. 

Очень надеюсь, что наши 
правители учитывают эти об-
стоятельства и готовы достойно 
встретить любой сценарий раз-
вития событий...  

Вадим АНДРЮХИН. 

Штраф  
за превышение 

скорости вырастет  
в 6 раз 

В скором времени автовладельцам-
нарушителям придётся раскошелить-
ся. Минимальный штраф за превыше-
ние скорости вырастет сразу в 6 раз. 
Если сейчас за это нарушение водите-
ли платят 500 рублей, то скоро им при-
дётся заплатить 3 тысячи.
Для проверки информации мы дозвони-
лись в Москву.

– Пока такой законопроект не принят, 
но поправки в Административный кодекс 
действительно будут обсуждаться, – под-
твердили в ГУОБДД МВД страны. 

Детали готовящихся поправок в закон 
раскрыли в минюсте.

– Готовится целый ряд поправок в ко-
декс об административных нарушениях, –
сообщили в ведомстве. – Например, есть 
предложение увеличить минимальный  
штраф за превышение скорости на 20-40 
км/ч сразу в 6 раз. Если сейчас за это на-
рушение ПДД водители платят 500 рублей 
(250 рублей в случае уплаты в течение 20 
дней с момента выхода постановления), 
то предлагается увеличить размер взы-
скания до 3 тысяч рублей. Таким образом 
планируется сократить 
число аварий, произо-
шедших из-за превы-
шения водителями ско-
ростного лимита. Тем 
более сейчас наблю-
дается рост количества 
таких ДТП.

Если поправки при-
мут, штрафовать по-
новому автомобили-
стов начнут с 1 января 
2021 года.

1
Элада Нагорная 
возвращается в Нижний 

Новгород
Супруга бывшего главы Нижнего Новгорода Оле-
га Сорокина (который сейчас отбывает 10-лет-
ний срок в Кировской области) Элада Нагорная 
возвращается в Нижний Новгород. Бизнесву-
мен, которая с конца 2017 года живёт во Фран-
ции, снова станет почётным консулом Венгрии 
в Нижнем Новгороде. Этот пост она занимала 
вплоть до 2018 года, после чего министерство 
внешнеэкономических связей и иностранных 
дел Венгрии приостановило её работу. 
В МИДе России по Нижнему Новгороду подтвердили, 
что в этом году работу почётного консульства Вен-
грии в областном центре планируется возобновить. 

– Во время первого визита в Нижний Новгород 
новый посол Венгрии в России Норберт Конкой вы-
разил желание возобновить работу консульства, – 
сообщил представитель ведомства Сергей Малов. 
– Дипломат уже обратился к губернатору Нижего-
родской области Глебу Никитину с просьбой пред-

ставить кандидатуру на должность 
почётного консула в Нижнем Новго-
роде для рассмотрена в посольстве 
Венгрии в России.

Вернётся ли Элада Нагорная к 
своим обязанностям консула, мы 
попытались уточнить  у её старшего 
сына – Никиты Сорокина. 

– Я не обладаю информацией по 
этому вопросу, – рассказал нам он. 
– Но, думаю, с ней это не связано.

Так что, скорее всего, должность 
консула займет кто-то другой. 

2

В регионе запретили 
высаживать детей  

из транспорта
В Нижегородской области принят закон, за-
прещающий высаживать несовершеннолет-
них детей из общественного транспорта, в 
том числе такси, если они не оплатили по-
ездку. Штраф с них тоже не возьмут. Экс-
перты опасаются, что нововведение даст 
возможность детям ездить бесплатно, а их 
родителям – сэкономить.
За разъяснениями мы обратились в правитель-
ство региона.

– Речь идет о том, чтобы предотвратить си-
туацию, когда ребенок остается в беспомощном 

положении в незнакомом для себя месте. Конеч-
но, бывают разные обстоятельства, но ни в коем 
случае нельзя подвергать детей опасности, – 
считает Глеб Никитин.

За подробностями мы обратились в област-
ное Законодательное собрание.

– Мы периодически получаем жалобы на 
действия перевозчиков. Цель этих нововведе-
ний – предотвратить подобные случаи. Именно 
это и должно быть закреплено законодательно. 
Поправки к закону приняты в первом чтении, –
сказала нам зампредседателя ЗС НО Ольга Ще-
тинина. 

Правда, штраф за безбилетный проезд ре-
бёнка родителям всё же придется заплатить. 

Нижегородскую инициативу уже подхватили 
в других регионах, а Минтранс готовит феде-
ральный закон.

3

Фестиваль Alfa Future 
People переедет  

в Борский район 
Фестиваль электронной музыки Alfa Future 
People, который с 2014 года проходит в Ба-
лахнинском районе, поменяет площадку. 
Этим летом его проведут в деревне Ульяново 
под Бором. 
Чтобы проверить эту информацию, мы обрати-
лись в правительство Нижегородской области. 

– Информация о месте проведения 
фестиваля будет объявлена 14 февраля 
2020 года, – сообщили в правительстве 
региона.

Тогда мы обратились к организато-
рам Alfa Future People. 

– Официальный комментарий от 
лица Alfa Future People будет дан в 
эту пятницу. В Нижнем Новгороде 
будет прямое включение. Гене-
ральный продюсер фестива-
ля Виктор Шкипин покажет 
новую площадку и всё рас-
скажет, – сообщили орга-
низаторы фестиваля.

На днях же министр 
ЖКХ и энергетики Нижего-
родской области Андрей 
Чертков написал в соцсе-
тях, что фестиваль может 
переехать в  Ильиногорск 
Володарского района. 
На этой неделе силовые 
структуры там проводили 
совещание по вопросу орга-
низации AFP.

4 Полина Гагарина 
разводится  

с мужем 
Брак певицы Полины Гагариной и фото-
графа Дмитрия Исхакова дал трещину. 
Пара готовится к разводу. Поговарива-
ют, что звезда российского шоу-бизнеса 
уличила супруга в измене. Певица сня-
ла обручальное кольцо и отписалась от 
мужа в социальной сети. 

Как рассказал нам источник из близкого 
окружения Полины Гагариной, в начале 

года пара крупно поссорилась. 
– Дмитрий закрутил ин-

трижку с фотомоделью, По-
лина узнала и выставила его 
за дверь, – сообщил нам ис-
точник. 

За комментарием мы 
обратились к официаль-

ным представителям артист-
ки. Однако они поспешили 

опровергнуть эту ин-
формацию. 

– У Полины и 
Дмитрия всё в по-

рядке, – успокоила пресс-
секретарь звезды Наталия 

Мостакова.
Поговаривают, что между 

Полиной Гагариной и Дми-
трием Исхаковым действи-
тельно существовал раз-
лад, но они решили всё же 
остаться вместе ради дочки 

Мии. Сейчас ей три года. 
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От таких, как 
я, не уходят



«Холоп» побил все 
рекорды по сборам

Фильм «Холоп» режиссера Клима Ши-
пенко собрал в российском прокате 3,44 
млрд рублей, побив рекорд «Движения 
вверх» и «Т-34». 

Главный герой картины – мажор 
Гриша, которого отец решает перевос-
питать с помощью психолога и поста-
новочной деревни. Молодому человеку 
всё представляют так, словно он пере-
носится назад во времени и превраща-
ется в холопа.

Единственный в истории фильм, 
собравший за время проката в нашей 
стране больше денег, – «Аватар» Джейм-
са Кэмерона (3,64 млрд).

Найдена самая 
маленькая 

квартира-студия 
в стране
Россияне нашли самую маленькую 
квартиру в нашей стране. Находятся эти 
апартаменты площадью 8,4 квадратных 
метра в московском Люблино, на пер-
вом этаже панельного дома 1989 года 
постройки. Стоимость квартиры – 1,95 
млн рублей.

Для сравнения: студия площадью 10 
квадратных метров на окраине Санкт-
Петербурга стоит 1,3 млн рублей. А 
самая дешевая квартира в России на-
ходится в Саратовской области. Там за 
12,3 квадратных метра жилья просят 320 
тысяч рублей.

Стивен Кинг 
продал права на 

экранизацию рассказа 
российской школьнице
16-летняя жительница Томска Диана Ко-
стырина получила от Стивена Кинга права 
на экранизацию его рассказа «Женщина 
в комнате». Сделать это она смогла с по-
мощью программы Dollar Baby, в рамках 
которой писатель на год делится правами 
на свои произведения с начинающими 
режиссерами со всего мира. 

Диана планирует самостоятельно 
написать сценарий и снять короткоме-
тражный фильм уже к осени 2020 года. 

По словам жительницы Томска, на 
экранизацию нужно около 5 тысяч дол-
ларов (почти 320 тысяч рублей).

РФ попала 
в тройку лидеров 

по дешевизне бензина
Россия заняла второе место в Европе по 
дешевизне бензина. Литр АИ-95 у нас 
стоит в среднем 45 рублей 80 копеек.

На первом месте рейтинга Казахстан, 
где цена топлива значительно ниже – 27,7 
рубля. Также в первую пятёрку вошли Бе-
лоруссия, Украина и Румыния. 

Назван наиболее 
опасный 

алкогольный напиток 
Российские врачи считают, что самый 
опасный алкогольный напиток – это 
пиво. Дело в том, что все вещества, 
придающие ему пенность, цвет и вкус, 
очень вредны для здоровья. 

Так, по словам врачей, даже в 
375-миллилитровой бутылочке содер-
жится предельно допустимая для чело-
века суточная доза кобальта. А металлы, 
которые также есть в пенном напитке, вы-
зывают кардиопатию и ожирение сердца. 

 В домах, построенных для детей-си-
рот в Ардатовском районе, оказалось 
невозможно жить. Здесь нет венти-
ляции, зато есть плесень от сырости,  
проблемы с отоплением и горы строи-
тельного мусора.
Жильём заинтересовался Следствен-
ный комитет.
Долгожданные ключи повзрослевшие де-
ти-сироты в Ардатовском районе получили 
накануне Нового года. Поначалу их радо-
сти не было предела: новенькие одноэтаж-
ные домики (пусть внешне и смахивающие 
на бараки), свежий ремонт (пусть из самых 
дешёвых материалов), но зато своё. 

Однако их радость оказалась пре-
ждевременной. По словам новосёлов, в 
только что построенных квартирах оказа-
лось невозможно жить. 

В квартирах полностью отсутствует 
вентиляция, слабое отопление, из-за чего 
в квартире настолько сыро, что вода  бук-
вально стекает по стенам в подвал. 

– Здесь нет вытяжек, но есть конден-
сат на стенах, плесень от сырости и не 
убранный строительный мусор! – жалует-
ся владелица квартиры.

Несмотря на то что они с мужем ещё 
не переехали, счётчики уже крутятся с не-
имоверной скоростью, и им выставляются 

огромные счета за электричество. Моло-
дые люди записали видео и опубликовали 
его в социальных сетях.

– В жилых помещениях установлена 
электрическая система отопления, – объ-
яснил глава администрации Ардатовского 
района Виктор Мозонов. – Отопительные 
приборы настроены на минимальную тем-
пературу. В жилых помещениях никто не 
проживает, а в некоторых никто не появ-
лялся с момента получения ключей, поме-

щения не проветриваются. Результатом 
низкой температуры и отсутствия прове-
тривания стало выпадение конденсата на 
поверхности окон, дверей.

Однако претензии есть и к работе за-
стройщика. Администрация Ардатовского 
района потребовала, чтобы он устранил 
недостатки за свой счёт.

– Застройщик приступил к устранению 
выявленных недостатков, а именно орга-
низовал дополнительный отток воздуха из 
жилых помещений через вентиляционные 
каналы в стенах домов, – рассказал Вик-
тор Мозонов.

На днях громкой историей заинтере-
совался Следственный комитет. 

– В настоящее время следователи 
выясняют все обстоятельства произо-
шедшего, – сообщила старший помощник 
руководителя СУ СК по Нижегородской 
области Юлия Склярова. 

По результатам проверки будет опре-
делено, какое наказание понесут вино-
вные.

Юлия МАКСИМОВА. 

Нижегородка Алла Филина че-
тыре года работала на крупном 
предприятии по договору под-
ряда. Всё было оформлено по 
закону – с белой зарплатой и вы-
платой всех налогов. Когда срок 
действия контракта истек, она 
занялась поиском новой работы, 
для чего зарегистрировалась в 
центре занятости. И тут выяс-
нилось, что, несмотря на то что 
все эти четыре года оформлена 
Алла была по всем правилам и 
исправно платила налоги,  она 
считалась безработной. А потому 
может рассчитывать лишь на ми-
нимальное пособие. Не говоря о 
том, что эти годы считаются по-
терянными для трудового стажа.
Учитывая, что в последнее время 
устройство на работу по контрак-
ту набирает популярность, в по-
добной ситуации могут оказаться 
многие нижегородцы. 

Не записано пером

Алла Филина проработала на круп-
ном предприятии по договору под-
ряда четыре года. Матери-одиночке 

с двумя детьми найти работу непросто. А 
тут – хоть и не в штате, но с белой зарплатой 
и выплатой всех налогов. Потом у компании 
сменился владелец, началась реорганиза-
ция, и её уволили.

Регистрируясь в центре занятости на-
селения, Алла рассчитывала получить мак-
симальное пособие по безработице, кото-
рое позволило бы ей жить, пока она ищет 
работу. Но не тут-то было.

– На бирже труда мне заявили, что рабо-
тают только с трудовыми книжками. А мой 
договор ничего не значит, по нему я счи-
таюсь длительно неработающей. А значит, 
имею право только на минимальное посо-
бие, – рассказала нам Алла. – Получается, 
как платить налоги – я работающий человек 
и обязана делиться с государством. А как по-
мощь понадобилась мне самой, я оказалась 
тунеядкой.

В центре занятости нам подтвердили, 
что пособие по безработице начисляется, 
как процент от средней зарплаты за три ме-
сяца, если человек находился «в служебных 
отношениях» с работодателем – то есть в 
штате и с записью в трудовой книжке. Это 
условие прописано в Трудовом кодексе РФ.

– Если имеет место быть договор граж-
данско-правового характера, то данные 
отношения не являются трудовыми, зане-
сению в трудовую книжку не подлежат и, 
следовательно, не могут учитываться при 
назначении пособия по безработице, – по-

яснили нам в ведомстве. – Если, согласно 
сведениям в предоставленной трудовой 
книжке, гражданка является неработающей 
более одного года, то она может претен-
довать на пособие по безработице в мини-
мальном размере.

Деньги на бочку

Между тем количество нижегородцев, 
работающих по контрактам, ежегодно 
растет. В прошлом году официально по 

гражданско-правовым договорам работали 
18,2 тысячи человек, а вместе с совместите-
лями – почти 32 тысячи. Многие фирмы, в том 
числе солидные, прибегают к помощи кон-
трактников. Это позволяет им не оформлять 
трудовые книжки, не предоставлять сотруд-
нику соцпакет и не платить за него взносы в 
Фонд социального страхования. 

Но если вы выполняете ту же работу, что 
и штатные сотрудники, есть смысл обратить-
ся в Государственную трудовую инспекцию. 

А для того чтобы после увольнения иметь 
право на приличное пособие, необходимо 
обратиться в суд.

– Гражданско-правовой договор можно 
приравнять к трудовому в судебном поряд-
ке, то есть признать отношения трудовыми 
со всеми вытекающими последствиями, – 
пояснил нам доцент кафедры гражданского 
права Приволжского филиала Российского 
института правосудия Виталий Воробьев. 
– Если круг обязанностей практически со-
впадает с кругом обязанностей сотруд-
ников, сидящих рядом, но работающих по 
трудовому договору, значит это закамуфли-
рованные трудовые отношения. Зачастую 
эти договора совпадают процентов на 85. 
Если же речь идет о конкретных заданиях, 
которые оплачиваются после выполнения, 
то доказать здесь значительно сложнее, но 
тоже возможно – нужно смотреть нюансы в 
документах.

В суд нужно обратиться не позднее трех 
месяцев после увольнения. И, кстати, гос-
пошлина по трудовым спорам не платится. 

По идее, ситуацию нужно менять на за-
конодательном уровне. Многие народные 
избранники с этим согласны.

– Трудовые книжки нужно отменять. Мы 
давно об этом говорим. И, конечно, все, 
работающие и по трудовым договорам и 
по гражданско-правовым, должны иметь 
равные права, – считает депутат Государ-
ственной Думы от Нижегородской области 
Александр Курдюмов.

Однако пока никаких соотвествующих 
предложений в Думу не поступало.

Ирина ВИДОНОВА.
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

НЕ СОЧТИТЕ 
ЗА ТРУД
Нижегородка после увольнения узнала, что всё это 
время считалась безработной

Оформляясь на работу, лучше всё выяснить заранее

ПОД КРЫШЕЙ ДОМА СВОЕГО

НЕХОРОШИЕ КВАРТИРЫ
Дома для детей-сирот в Ардатове оказались 
непригодны для жизни

Радость от новоселья была 
недолгой

Имейте в виду
Тщательно изучите ваш договор и сравните свои служебные обязанности с работой 
коллег. Если вы подозреваете, что организация фактически взяла вас на штатную 
должность, но решила сэкономить, сразу обратитесь в Гострудинспекцию, чтобы не 
доказывать потом свою правоту в суде. И обязательно выясните, платит ли ваша орга-
низация за вас налоги и взносы в Пенсионный фонд. Иначе при назначении пенсии вы 
рискуете лишиться ее существенной части.
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20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/с «Революции: идеи, 
изменившие мир»
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.20 Т/с «Раскол» [16+]
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
23.45 Новости культуры
0.05 «Открытая книга»
0.35 «Власть факта»
1.20 «ХX век»
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории. 
Начало» [16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 Д/с «Очевидцы» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с «Следствие по телу» 
[16+]
20.30 Т/с «Касл» [12+]
23.00 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» [16+]
1.00 «Сверхъестественный 
отбор» [16+]
4.30 Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00 Т/с «Брат за брата-3» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 Т/с «Брат за брата-3» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
12.00 «Улетное видео» [16+]
14.30 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
14.40 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ» 
[16+]
17.00 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 
[16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорога» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Шутники» [16+]
2.00 Т/с «Брат за брата-3» [16+]
5.00 «Дорожные войны» [16+]
5.35 Т/с «Брат за брата-3» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «КОЛЛЕГИ» [12+]
10.05 Д/ф «Борис Андреев. 
Богатырь союзного значения» 
[12+]
10.55 «Городское собрание» 
[12+]

11.30 События
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События
18.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» [16+]
22.00 События
22.35 «Специальный репортаж» 
[16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Т/с «Генеральская внучка» 
[12+]
2.25 «Прощание. Ольга Аросева» 
[16+]
3.05 Д/ф «Цыгане XXI века» [16+]
3.45 «Вся правда» [16+]
4.10 «Знак качества» [16+]
4.50 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём 
с того, кто кого любит» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.40 «Не факт!» [6+]
9.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с террориз-
мом» [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» [12+]
20.25 Д/с «Загадки века» [12+]
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Т/с «Гаишники. 
Продолжение» [12+]
5.15 Д/с «Легендарные 
самолеты» [6+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Ген победы» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Женщины» 
[0+]
9.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» [12+]
10.30 «Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Мужчины» 
[0+]
11.20 Новости
11.25 «Все на Матч!»
11.55 «Футбол. «Ювентус» - 
«Брешиа». Чемпионат Италии» 
[0+]
13.55 Новости
14.00 «Футбол. «Кёльн» - «Бава-
рия». Чемпионат Германии» [0+]
16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!»
16.45 «Футбол. «Лацио» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии» [0+]
18.45 Новости
18.50 «Континентальный вечер»
19.20 «Хоккей. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Динамо» (Москва). 
КХЛ»
21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!»
22.40 «Футбол. «Милан» - «Тори-
но». Чемпионат Италии»
0.40 «Тотальный футбол» [12+]
1.40 Х/ф «ВОИН» [12+]
4.25 «Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы» [16+]
5.00 Д/с «Сердца чемпионов» 
[12+]



5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
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+]
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
23.55 «Право 
на справедливость» [16+]
1.00 «На самом деле» [16+]
2.00 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [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 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Город невест» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «По горячим следам» 
[12+]
2.50 Т/с «Сваты» [12+]

5.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [6+]
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
13.00 Сегодня
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» [16+]
23.10 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
0.00 Сегодня
0.10 «Крутая история» [12+]
1.05 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
3.25 «Их нравы» [0+]
3.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
[16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Наша марка» [12+]
6.25 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.15 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ 
АРЛЕКИНО» [16+]
8.30 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» [16+]
11.05 «Леонид Агутин. Океан 
любви» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Наша марка» [12+]
12.35 Т/с «Бессмертник» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ 
АРЛЕКИНО» [16+]
15.45 «Земля. Территория за-
гадок. Пирамиды - наследие 
древних цивилизаций» [12+]
16.10 «Наша марка» [12+]

16.25 Т/с «Лондонград» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Анатолий Карпов. Ход 
конем» [12+]
18.45 «Наша марка» [12+]
19.00 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 «Хоккей. КХЛ. ХК «Спар-
так» (Москва) - ХК «Торпедо» 
(Нижегородская область)». В 
перерыве: Время новостей [12+], 
«Центр Н» [12+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Земля. Территория за-
гадок. Перевал группы Дятлова» 
[12+]
23.00 Т/с «Измена» [16+]
23.45 «Наша марка» [12+]
0.00 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем» 
[12+]
1.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ 
АРЛЕКИНО» [16+]
2.15 Время новостей [12+]
2.45 Патруль ННТВ [16+]
3.00 «Центр Н» [12+]
3.15 Т/с «Лондонград» [16+]
4.45 «Наша марка» [12+]
5.00 Т/с «Измена» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
19.30 «Вести-Приволжье»
19.40 «Вести. Спорт»
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 Х/ф «КОРОЛЕВА 
ИЗ КАТВЕ» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Неизвестная история» 
[16+]
10.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [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 «ИСХОД: ЦАРИ 
И БОГИ» [12+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» [18+]
2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
3.30 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Экипаж [16+]
6.10 Новости [16+]
6.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.20 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
6.35 «Один день в городе» [16+]
7.00 Х/ф «ОДЕССА-МАМА» 
[16+]
8.00 Экипаж [16+]
8.10 Новости [16+]
8.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.20 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
[16+]
10.20 Х/ф «ЛЮБАША» [0+]
11.50 «В мире звезд» [16+]
12.50 Экипаж [16+]
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Самые крупные 
катастрофы» [16+]
14.00 Х/ф «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО» [12+]

14.54 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.55 «В мире звезд» [16+]
15.50 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
[16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж [16+]
18.00 Новости [16+]
18.30 «Герои Волги» [16+]
18.45 Х/ф «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО» [12+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
21.00 Х/ф «РЯБИНОВЫЕ 
НОЧИ» [12+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Герои Волги» [16+]
23.45 «Самые крупные 
катастрофы» [16+]
0.30 Х/ф «ОДЕССА-МАМА» [16+]
1.20 «В мире звезд» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» [16+]
20.00 Т/с «Война семей» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 Т/с «Домашний арест» 
[16+]
23.30 «Дом-2» [16+]
1.35 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 
[16+]
3.25 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ 
НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» [16+]
5.10 «Открытый микрофон» [16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 Т/с «Пекарь и красавица» 
[12+]
6.25 «Ералаш» [0+]
6.50 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.00 Т/с «Филатов» [16+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ» [16+]
11.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» [16+]
14.05 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
17.55 Т/с «Филатов» [16+]
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» [16+]
22.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» [12+]
0.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ» [12+]
2.50 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» [16+]
4.30 М/ф «Исполнение желаний» 
[0+]
5.00 М/ф «Цветик-семицветик» 
[0+]
5.20 М/ф «Чудесный колоколь-
чик» [0+]
5.40 «Ералаш» [0+]

6.30 Д/с «Эффект Матроны» 
[16+]
7.15 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.15 «Давай разведёмся!» [16+]
9.20 «Тест на отцовство» [16+]
11.25 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.20 Д/с «Порча» [16+]
14.50 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
[16+]
19.00 Х/ф «СЛЕДЫ 
В ПРОШЛОЕ» [16+]
23.05 Т/с «Условия контракта» 
[16+]
1.15 Т/с «Брак по завещанию» 
[16+]
3.45 Д/с «Порча» [16+]
4.10 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
5.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Слепой» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Слепой» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Легавый-2» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.20 Известия
3.25 Т/с «Страсть-2» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/с «Революции: идеи, 
изменившие мир»
8.30 «Легенды мирового кино»
8.55 «Сказки из глины и дерева»
9.05 Т/с «Раскол» [16+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.25 «Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи»
12.55 «Тем временем. Смыслы»
13.40 «Цвет времени»
13.50 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян»
14.20 «Иностранное дело»
15.00 Новости культуры
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.35 «Цвет времени»
16.45 Т/с «Профессия - 
следователь» [12+]
17.55 «Мастера исполнитель-
ского искусства XXI века. Ольга 
Бородина»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/с «Революции: идеи, 
изменившие мир»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «Раскол» [16+]
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
23.45 Новости культуры
0.05 Д/ф «Тоска по пониманию. 
Братья Стругацкие»
0.50 «Тем временем. Смыслы»
1.35 «ХX век»
2.40 Д/с «Красивая планета»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории. 
Начало» [16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 Д/с «Очевидцы» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с «Следствие по телу» 
[16+]
20.30 Т/с «Касл» [12+]
23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
[16+]
1.15 Х/ф «ГОРОД, КОТОРЫЙ 
БОЯЛСЯ ЗАКАТА» [18+]
2.45 «Громкие дела» [16+]

6.00 Т/с «Брат за брата-3» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 Т/с «Брат за брата-3» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улетное видео» [16+]
14.00 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
14.45 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 
[16+]
17.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорога» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]

1.00 «Шутники» [16+]
2.00 Т/с «Брат за брата-3» [16+]
5.00 «Дорожные войны» [16+]
5.35 Т/с «Брат за брата-3» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» [0+]
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Человек, который не смеялся» 
[12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События
18.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» [16+]
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Чума-2020» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Т/с «Генеральская внучка» 
[12+]
2.25 «Прощание. Сергей 
Доренко» [16+]
3.05 Д/ф «Чума-2020» [16+]
3.50 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
4.15 «Знак качества» [16+]
4.55 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Русский перевод» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Русский перевод» 
[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Русский перевод» 
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Русский перевод» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с террориз-
мом» [12+]
19.40 «Легенды армии» [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Т/с «Гаишники. 
Продолжение» [12+]
5.00 Д/ф «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь» [12+]
5.25 Д/ф «Атака мертвецов» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Ген победы» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Олимпийский гид» [12+]
9.30 «Тотальный футбол» [12+]
10.30 Новости
10.35 «Все на Матч!»
11.05 «Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд» [0+]
14.35 «Специальный репортаж» 
[12+]
14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»
15.45 «Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины»
18.15 Новости
18.20 «Все на Матч!»
18.50 «Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» (Омская 
область). КХЛ»
21.25 Новости
21.30 «Все на Матч!»
21.50 «Кто выиграет Лигу чемпи-
онов?» [12+]
22.00 «Все на футбол!»
22.50 «Футбол. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала»
0.55 «Все на Матч!»
1.25 «Волейбол. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Канн» (Франция). 
Лига чемпионов. Женщины» [0+]
3.25 «Футбол. Кубок Либертадо-
рес»
5.25 «Команда мечты» [12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
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+]
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «На самом деле» [16+]
1.15 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]
3.30 «Наедине со всеми» [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 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Город невест» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «По горячим следам» 
[12+]
2.50 Т/с «Сваты» [12+]

5.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [6+]
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
13.00 Сегодня
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» [16+]
23.10 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
0.00 Сегодня
0.10 «Последние 24 часа» [16+]
1.05 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
3.20 «Их нравы» [0+]
3.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
[16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Наша марка» [12+]
6.25 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.20 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» [0+]
8.30 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «СЛОВА И МУЗЫКА» 
[12+]
11.15 «Люди силы» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Наша марка» [12+]
12.35 Т/с «Бессмертник» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» [0+]
15.45 «Земля. Территория зага-
док. Подводное царство Йонагу-
ни» [12+]
16.10 «Наша марка» [12+]
16.25 Т/с «Лондонград» [16+]
17.15 Патруль ННТВ

17.30 Время новостей
18.00 «Фабрика счастья. LIVE» 
[12+]
18.45 «Земля. Территория за-
гадок. Перевал группы Дятлова» 
[12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 
ДРУГА» [16+]
21.40 «Центр Н» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Земля. Территория зага-
док. Подводное царство Йонагу-
ни» [12+]
23.00 Т/с «Измена» [16+]
23.45 «Наша марка» [12+]
0.00 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем» 
[12+]
1.00 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» [0+]
2.15 Время новостей [12+]
2.45 Патруль ННТВ [16+]
3.00 «Центр Н» [12+]
3.15 Т/с «Бессмертник» [16+]
4.45 «Наша марка» [12+]
5.00 Т/с «Измена» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

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

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [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 «Засекреченные списки» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК» [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ» 
[16+]
2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.00 «Тайны Чапман» [16+]
4.40 «Военная тайна» [16+]

6.00 Экипаж [16+]
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Модный Нижний» [16+]
7.00 Х/ф «ОДЕССА-МАМА» [16+]
8.00 Экипаж [16+]
8.10 Новости [16+]
8.20 «Герои Волги» [16+]
8.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.35 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
[16+]
10.40 Х/ф «РЯБИНОВЫЕ 
НОЧИ» [12+]
12.05 «Тайны разведки. 
Операция на Босфоре» [16+]
12.50 Экипаж [16+]
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Тайны разведки. Ликвида-
ция Степана Бандеры» [16+]
13.50 Х/ф «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО» [12+]

14.49 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.50 «В мире звезд» [16+]
15.50 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
[16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж [16+]
18.00 Новости [16+]
18.30 «Герои Волги» [16+]
18.45 Х/ф «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО» [12+]
19.40 «Один день в городе» [16+]
20.05 «Доброе дело» [16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
21.00 Х/ф «ПРОСТИ - ПРОЩАЙ» 
[12+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Герои Волги» [16+]
23.45 «Тайны разведки. Ликвида-
ция Степана Бандеры» [16+]
0.30 Х/ф «ОДЕССА-МАМА» [16+]
1.20 «В мире звезд» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.25 «Большой завтрак» [16+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» [16+]
20.00 Т/с «Война семей» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 Т/с «Домашний арест» 
[16+]
23.30 «Дом-2» [16+]
1.30 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-5: 
КРОВНОЕ РОДСТВО» [18+]
2.55 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
БЕТ КУПЕР» [16+]
4.25 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 Т/с «Пекарь и красавица» 
[12+]
6.25 «Ералаш» [0+]
6.50 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.00 Т/с «Филатов» [16+]
9.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ» [12+]
11.20 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» [16+]
14.05 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
17.55 Т/с «Филатов» [16+]
20.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» [16+]
22.20 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 
[16+]
0.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ-2» [16+]
2.30 Х/ф «РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА-2» [12+]
3.55 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
4.40 М/ф «Дикие лебеди» [0+]
5.40 «Ералаш» [0+]

6.30 Д/с «Эффект Матроны» 
[16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30 «Тест на отцовство» [16+]
11.35 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Х/ф «СЛЕДЫ 
В ПРОШЛОЕ» [16+]
19.00 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА» 
[16+]
23.05 Т/с «Условия контракта» 
[16+]
1.15 Т/с «Брак по завещанию» 
[16+]
3.45 Д/с «Порча» [16+]
4.10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
5.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.35 Т/с «Легавый-2» [16+]

9.00, 13.00, 18.30, 3.20 Известия
9.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]
13.25 Т/с «Легавый-2» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.30 Т/с «Страсть-2» [16+]

6.30, 7.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.30, 10.00 Новости культуры
7.35 Д/с «Революции: идеи, 
изменившие мир»
8.30 «Легенды мирового кино»
9.05 Т/с «Раскол» [16+]
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.25 «Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи»
12.55 «Что делать?»
13.40 «Цвет времени»
13.50 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян»
14.20 «Иностранное дело»
15.00 Новости культуры
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.40 Т/с «Профессия - 
следователь» [12+]
17.55 «Мастера исполнитель-
ского искусства XXI века. Борис 
Березовский»
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Революции: идеи, 
изменившие мир»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Раскол» [16+]
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
23.45 Новости культуры
0.05 Д/ф «Стрит-арт. Философия 
прямого действия»
0.45 «Что делать?»
1.35 «ХX век»
2.40 Д/с «Красивая планета»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории. 
Начало» [16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 Д/с «Очевидцы» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с «Следствие по телу» 
[16+]
20.30 Т/с «Касл» [12+]
23.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ» [16+]
1.15 Д/с «Исповедь экстрасенса» 
[16+]
5.15 Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00 Т/с «Брат за брата-3» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 Т/с «Брат за брата-3» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улетное видео» [16+]
14.00 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
14.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» [16+]
16.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-2» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорога» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Шутники» [16+]
2.00 Т/с «Брат за брата-3» [16+]
5.00 «Дорожные войны» [16+]
5.30 Т/с «Брат за брата-3» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» 
[12+]

10.05 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События
18.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» [16+]
22.00 События
22.35 «Линия защиты» [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Мобила» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Т/с «Генеральская внучка» 
[12+]
2.25 «Прощание. Борис 
Березовский» [16+]
3.10 Д/ф «90-е. Мобила» [16+]
3.50 «Линия защиты» [16+]
4.15 «Знак качества» [16+]
4.55 Д/ф «Арнольд Шварценег-
гер. Он вернулся» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Молодая гвардия» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Молодая гвардия» 
[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Молодая гвардия» 
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Молодая гвардия» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с террориз-
мом» [12+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Т/с «Гаишники. Продолже-
ние» [12+]
3.25 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» [0+]
5.00 Д/ф «После премьеры - рас-
стрел. История одного преда-
тельства» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Ген победы» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщи-
ны» [0+]
11.00 Новости
11.05 «Волейбол. «Вакифбанк» 
(Турция) - «Локомотив» (Россия). 
Лига чемпионов. Женщины» [0+]
13.05 Новости
13.10 «Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - ПСЖ 
(Франция). Лига чемпионов. 
1/8 финала» [0+]
15.10 Новости
15.15 «Все на Матч!»
15.50 «Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчи-
ны»
18.15 Новости
18.20 «Все на Матч!»
18.55 «Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Халкбанк» (Тур-
ция). Лига чемпионов. Мужчины»
20.55 Новости
21.00 «Все на Матч!»
21.30 «Жизнь после спорта» 
[12+]
22.00 Новости
22.05 «Все на Матч!»
22.50 «Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Лейпциг» (Германия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала»
0.55 «Все на Матч!»
1.10 «Футбол. Кубок Либертадо-
рес»
3.10 Д/ф «На Оскар не выдви-
гался, но французам забивал. 
Александр Панов» [12+]
3.55 «Обзор Лиги чемпионов» 
[12+]
4.25 «Футбол. «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор) - «Фла-
менго» (Бразилия). Суперкубок 
Южной Америки»
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15 Время покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «На самом деле» [16+]
1.15, 3.05 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.30 «Наедине со всеми» [16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 17.25 «60 минут» [12+]
14.25 Вести-Приволжье
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
17.00 Вести-Приволжье
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Город невест» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «По горячим следам» 
[12+]
2.50 Т/с «Сваты» [12+]

5.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [6+]
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
13.00 Сегодня
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» [16+]
23.10 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
0.00 Сегодня
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.40 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
2.20 «Квартирный вопрос» [0+]
3.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
[16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Наша марка» [12+]
6.25 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» [0+]
7.45 «Фабрика счастья. LIVE» 
[12+]
8.30 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ГАМБИТ» [12+]
10.55 «Люди силы» [12+]
11.45 «Золотая серия России» 
[12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Наша марка» [12+]

12.35 Т/с «Бессмертник» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» [0+]
15.40 «Армен Джигарханян. Две 
любви одинокого клоуна» [12+]
16.10 «Наша марка» [12+]
16.25 Т/с «Лондонград» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Чемпионы. Вячеслав 
Василевский» [12+]
18.25 «В мире звёзд. Звездная 
лимита» [12+]
19.00 «Наша марка» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 «Хоккей. КХЛ. ХК «СКА» 
(Санкт-Петербург) - ХК «Торпедо» 
(Нижегородская область)». 
В перерыве: Время новостей [12+], 
«Центр Н» [12+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Земля. Территория зага-
док. Подземелье Дракулы» [12+]
23.00 Т/с «Измена» [16+]
23.45 «Наша марка» [12+]
0.00 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем» 
[12+]
1.00 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» [0+]
2.10 Время новостей [12+]
2.40 Патруль ННТВ [16+]
2.55 «Центр Н» [12+]
3.10 Т/с «Лондонград» [16+]
4.45 «Наша марка» [12+]
5.00 Т/с «Измена» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
19.30 «Вести-Приволжье»
19.40 Вести. Интервью
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 «Военная тайна» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [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 «Неизвестная история» 
[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 «НОЙ» [12+]
22.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 
[12+]
2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
3.00 «Тайны Чапман» [16+]
4.40 «Военная тайна» [16+]

6.00 Экипаж [16+]
6.10 Новости [16+]

6.20 «Герои Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
7.00 Х/ф «ОДЕССА-МАМА» [16+]
8.00 Экипаж [16+]
8.10 Новости [16+]
8.20 «Герои Волги» [16+]
8.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.35 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
[16+]
10.30 Х/ф «ПРОСТИ - ПРОЩАЙ» 
[12+]
11.55 «В мире звезд» [16+]
12.50 Экипаж [16+]
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Люди силы» [16+]
14.00 Х/ф «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО» [12+]
14.54 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.55 «В мире звезд» [16+]
15.50 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
[16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж [16+]
18.00 Новости [16+]
18.30 «Программа партии» [16+]
18.45 Х/ф «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО» [12+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» 
[12+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Люди силы» [16+]
0.15 Х/ф «ОДЕССА-МАМА» [16+]
1.10 «В мире звезд» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» [16+]
20.00 Т/с «Война семей» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 Т/с «Домашний арест» 
[16+]
23.30 «Дом-2» [16+]
1.35 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» [16+]
2.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 
ОБМАН» [12+]
4.15 «THT-Club» [16+]
4.20 «Открытый микрофон» [16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 Т/с «Пекарь и красавица» 
[12+]
6.25 «Ералаш» [0+]
6.50 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.00 Т/с «Филатов» [16+]
9.05 «Уральские пельмени» [16+]
9.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ-2» [16+]
11.40 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 
[16+]
14.05 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
17.55 Т/с «Филатов» [16+]
20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 
[16+]
22.05 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» 
[6+]
0.20 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ 
СОЛНЦЕ» [16+]
2.00 Х/ф «ПЫШКА» [16+]
3.45 Т/с «Копи царя Соломона» 
[12+]
5.05 М/ф «Гуси-лебеди» [0+]
5.25 М/ф «Лягушка-путешествен-
ница» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 Д/с «Эффект Матроны» [16+]
7.20 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.20 «Давай разведёмся!» [16+]
9.25 «Тест на отцовство» [16+]
11.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.30 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]

14.25 Д/с «Порча» [16+]
14.55 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА» [16+]
19.00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА» [16+]
23.00 Т/с «Условия контракта» 
[16+]
1.10 Т/с «Брак по завещанию» [16+]
3.40 Д/с «Порча» [16+]
4.05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
5.25 Д/с «Реальная мистика» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30 Известия
5.20 Т/с «Легавый-2» [16+]
8.35 «День ангела»
9.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]
13.25 Т/с «Легавый-2» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.15 Известия
3.25 Т/с «Страсть-2» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/с «Революции: идеи, 
изменившие мир»
8.30 «Легенды мирового кино»
9.05 Т/с «Раскол» [16+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХX век»
12.25 «Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи»
12.55 «Игра в бисер»
13.35 Д/с «Красивая планета»
13.50 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян»
14.20 «Иностранное дело»
15.00 Новости культуры
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Т/с «Профессия - 
следователь» [12+]
17.40 Д/с «Красивая планета»
17.55 «Мастера исполнительского 
искусства XXI века. Александр 
Князев и Андрей Коробейников»
18.45 «Игра в бисер»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Революции: идеи, 
изменившие мир»
21.40 «Энигма»
22.20 Т/с «Раскол» [16+]
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
23.45 Новости культуры
0.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
0.45 «Игра в бисер»
2.40 Д/с «Красивая планета»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20, 17.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории. 
Начало» [16+]
17.00 Д/с «Очевидцы» [16+]
18.30 Т/с «Следствие по телу» 
[16+]
20.30 Т/с «Касл» [12+]
23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ: 
ДЕНЬ ПЕПЛА» [16+]
1.00 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00, 8.30 Т/с «Брат за брата-3» 
[16+]
8.00 «Кстати» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
14.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-2» [16+]
17.15 Х/ф «РАЗБОРКА 
В БРОНКСЕ» [16+]
18.30 «Для тех, кто не умеет 
готовить» [16+]

19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорога» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Шутники» [16+]
2.00 Т/с «Брат за брата-3» [16+]
5.00 «Дорожные войны» [16+]
5.30 Т/с «Брат за брата-3» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» [0+]
10.40 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
18.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» [16+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Проклятие кремлев-
ских жён» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Т/с «Генеральская внучка» 
[12+]
2.25 Д/ф «Женщины Александра 
Абдулова» [16+]
3.05 «Хроники московского быта» 
[12+]
3.50 «10 самых...» [16+]
4.15 «Знак качества» [16+]
4.55 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.20, 10.05 Т/с «Молодая гвар-
дия» [16+]
10.00, 14.00 Военные новости 
13.15, 14.05 Т/с «Снег и пепел» 
[16+]
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 
[12+]
19.40 «Легенды кино» [6+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Д/ф «Крымская легенда» 
[12+]
0.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» [0+]
2.15 Т/с «Офицеры» [12+]
3.00 Д/с «Загадки цивилизации. 
Русская версия» [12+]

6.00 «Футбол. «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор) - «Фла-
менго» (Бразилия). Суперкубок 
Южной Америки»
6.25 «Вся правда про...» [12+]
6.55, 8.55, 11.00, 13.35 Новости
7.00, 11.05, 13.40 «Все на Матч!»
9.00 «Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины» 
[0+]
11.35 «Футбол. «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор) - «Фла-
менго» (Бразилия). Суперкубок 
Южной Америки» [0+]
14.10 «Футбол. «Аталанта» (Ита-
лия) - «Валенсия» (Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 финала» [0+]
16.10, 18.30, 19.55 Новости
16.15, 18.35 «Все на Матч!»
16.50 «Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эстафета»
18.00 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым»
19.25 «Специальный репортаж» 
[12+]
20.00 «Все на футбол!»
20.45 «Футбол. «Брюгге» (Бель-
гия) - «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Лига Европы. 1/16 финала»
22.50 «Футбол. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Арсенал» (Англия). 
Лига Европы. 1/16 финала»
0.55 «Все на Матч!»
1.25 «Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Альба» (Германия). 
Евролига. Мужчины» [0+]
3.25 «Футбол. «Атлетико Миней-
ро» (Бразилия) - «Унион» (Арген-
тина). Южноамериканский Кубок. 
1/32 финала. Ответный матч»
5.25 «Обзор Лиги Европы» [12+]

12 / ТЕЛЕПРОГРАММА / ЧЕТвЕРГ, 20 ФЕвРАЛЯ // /17 - 23 ФЕВРАЛЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

Уважаемые боевые друзья!

Правление Нижегородской 
областной организации 

ООО РСВА поздравляет вас 
с 31-й годовщиной завершения 

выполнения боевых задач 
40-й армией в Афганистане. 

Желаем здоровья, 
благополучия, мира и добра.

 Председатель правления 
НОО ООО РСВА   В. Бирюков 
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
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+]
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» [16+]
19.40 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети» [0+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 Д/ф «История The Cavern 
Club» [16+]
1.20 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» [16+]
3.20 «На самом деле» [16+]
4.15 «Про любовь» [16+]
4.55 «Наедине со всеми» [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 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 «Юморина» [16+]
23.40 Х/ф «ЖЕНИХ 
ДЛЯ ДУРОЧКИ» [12+]
3.10 Т/с «Сваты» [12+]

5.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [6+]
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
13.00 Сегодня
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «Жди меня» [12+]
18.10 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» [16+]
23.15 «ЧП. Расследование» [16+]
23.50 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» [16+]
1.00 Д/ф «Война и мир Захара 
Прилепина» [16+]
2.00 «Дачный ответ» [0+]
2.50 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Наша марка» [12+]
6.25 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.45 Х/ф «ВОРЧУН» [12+]
8.30 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 
ДРУГА» [16+]
11.15 «Хореография: Мариус 
Петипа» [16+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Наша марка» [12+]
12.35 «Анатомия монстров» [12+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ВОРЧУН» [12+]
16.10 «Наша марка» [12+]
16.25 Т/с «Петля времени» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Хет-трик» [12+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.00 «Наша марка» [12+]
19.15 Патруль ННТВ

19.30 «Время новостей. Итоги 
недели»
20.30 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 
[16+]
22.15 «Центр Н» [12+]
22.30 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
23.30 Т/с «Измена» [16+]
0.15 «Наша марка» [12+]
0.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем» 
[12+]
1.30 Т/с «Петля времени» [16+]
2.15 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
3.15 Патруль ННТВ [16+]
3.30 «Центр Н» [12+]
3.45 «Хет-трик» [12+]
4.15 «Земля и люди» [12+]
4.45 «Наша марка» [12+]
5.00 Т/с «Измена» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Культурная неделя»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
19.55 Вести. Погода
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. ПФО»
21.15 «Вести. Зачет»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Совбез» [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 «Документальный спецпро-
ект» [16+]
23.40 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» [16+]
1.40 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС-2: 
ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА» [16+]
3.10 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

6.00 Экипаж [16+]
6.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» [16+]
6.35 «Телекабинет врача» [16+]
7.05 Х/ф «ОДЕССА-МАМА» [16+]
8.00 Экипаж [16+]
8.10 Новости [16+]
8.20 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
[16+]
10.15 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» 
[12+]
11.45 «В мире звезд» [16+]
12.50 Экипаж [16+]
13.05 «Упал! Отжался! Звезды 
в армии» [16+]
13.45 Х/ф «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ 
ИСТОЧНИК В МОСКВЕ» [16+]
17.50 Экипаж [16+]
18.00 Новости [16+]
18.30 Х/ф «ВОЙНА 
ПОД КРЫШАМИ» [16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
21.00 «Модный Нижний» [16+]
21.25 «Без галстука» [16+]
21.45 «Для тех, чья душа 
не спит» [16+]
22.15 «Непростые вещи» [16+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 Х/ф «БУМЕР» [18+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.25 «Большой завтрак» [16+]

14.00 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Нам надо серьезно 
поговорить» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.30 Х/ф «ХОТ-ДОГ» [18+]
3.15 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ» [12+]
4.55 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 Т/с «Пекарь и красавица» 
[12+]
6.25 «Ералаш» [0+]
6.50 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.00 Т/с «Филатов» [16+]
9.00 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» 
[6+]
11.05 «Уральские пельмени» [16+]
11.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
21.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 
[12+]
22.55 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» [16+]
0.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ» [12+]
2.40 Т/с «Копи царя Соломона» 
[12+]
4.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
4.45 М/ф «Тайна далёкого остро-
ва» [6+]
5.15 М/ф «Верните Рекса» [0+]
5.30 М/ф «Впервые на арене» 
[0+]
5.40 «Ералаш» [0+]

6.30 Д/с «Эффект Матроны» 
[16+]
7.25 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.25 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30 «Тест на отцовство» [16+]
11.35 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14.35 Д/с «Порча» [16+]
15.05 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА» [16+]
19.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ 
ТАКОЙ» [16+]
23.10 «Про здоровье» [16+]
23.25 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» [16+]
1.30 Д/с «Порча» [16+]
2.00 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
3.25 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.20 Д/с «Эффект Матроны» 
[16+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.35 Т/с «Легавый-2» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Легавый-2» [16+]
19.00 Т/с «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» [16+]
0.45 Т/с «След» [16+]
1.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/с «Революции: идеи, 
изменившие мир»
8.30 «Легенды мирового кино»
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10 Т/с «Раскол» [16+]
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «АКТРИСА» 
[12+]
11.45 «Больше, чем любовь»
12.30 «Открытая книга»
13.00 «Незабываемые голоса»
13.30 Д/ф «Честь мундира»
14.10 Д/ф «Тоска по пониманию. 
Братья Стругацкие»

15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Т/с «Профессия - 
следователь» [12+]
17.20 «Мастера исполнительско-
го искусства XXI века. Джошуа 
Белл»
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ» [12+]
21.10 Д/с «Революции: идеи, 
изменившие мир»
22.05 «Линия жизни»
23.00 Новости культуры
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» 
[16+]
2.20 М/ф «Олимпионики». 
«Бедная Лиза»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
11.30 «Новый день» [12+]
12.00 «Вернувшиеся» [16+]
13.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории. 
Начало» [16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 Д/с «Очевидцы» 
[16+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
19.30 Х/ф «МАМЕНЬКИН 
СЫНОЧЕК» [12+]
21.30 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 
[16+]
23.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ» [16+]
1.45 «Психосоматика» [16+]

6.00 Т/с «Брат за брата-3» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 Т/с «Брат за брата-3» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
12.00 «Дорога» [16+]
14.00 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
[16+]
18.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» 
[16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «СВОЛОЧИ» [16+]
20.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ 
ПРИЛИВ» [16+]
22.30 Х/ф «РАЗБОРКА 
В БРОНКСЕ» [16+]
0.15 «+100500» [18+]
1.00 «Шутники» [16+]
2.00 Т/с «Брат за брата-3» 
[16+]
5.00 «Улетное видео» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Нина Сазонова. 
Основной инстинкт» [12+]
8.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 
[12+]
11.30 События
11.50 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 
[12+]
13.20 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 
[12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 
[12+]
17.50 События
18.10 Х/ф «ВЫСОКО 
НАД СТРАХОМ» [12+]
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!» [12+]
0.20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 
[12+]
2.10 «В центре событий» 
[16+]
3.10 «Петровка, 38» [16+]
3.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ» [12+]
5.00 Д/ф «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гармонь...» 
[12+]

6.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
6.20 Х/ф «КОНТРУДАР» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «КОНТРУДАР» [12+]

8.55 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 
[12+]
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 
[12+]
10.35 Д/ф «Последний бой 
Николая Кузнецова» [12+]
11.40 Х/ф «ФОРТ РОСС» 
[6+]
13.00 Новости дня
13.20 Х/ф «ФОРТ РОСС» 
[6+]
14.00 Военные новости
14.10 Х/ф «АКЦИЯ» [12+]
16.25 Т/с «Государственная 
граница» [12+]
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Государственная 
граница» [12+]
21.15 Новости дня
21.30 Т/с «Государственная 
граница» [12+]
23.10 «Десять фотографий» 
[6+]
0.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» [12+]
1.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» [12+]
3.15 Д/ф «Бой за берет» [12+]
3.45 Т/с «Государственная 
граница» [12+]

6.00 «Вся правда про...» 
[12+]
6.30 Д/с «Ген победы» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.00 Новости
8.05 «Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эстафе-
та» [0+]
9.05 Новости
9.10 «Футбол. «Хетафе» (Испа-
ния) - «Аякс» (Нидерланды). Лига 
Европы. 1/16 финала» [0+]
11.10 Новости
11.15 «Футбол. «Лудогорец» 
(Болгария) - «Интер» (Италия). 
Лига Европы. 1/16 финала» [0+]
13.15 Новости
13.20 «Футбол. «Байер» (Герма-
ния) - «Порту» (Португалия). Лига 
Европы. 1/16 финала» [0+]
15.20 Новости
15.25 «Все на Матч!»
15.55 «Футбол. Россия - Турция. 
Международный турнир. «Кубок 
Легенд»
16.45 Новости
16.50 «Все на Матч!»
17.30 «Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Женщи-
ны. 2-я попытка»
18.20 Новости
18.25 «Все на футбол! Афиша» 
[12+]
19.25 «Жизнь после спорта» 
[12+]
19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!»
20.55 «Баскетбол. «Црвена Звез-
да» (Сербия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины»
22.55 «Профессиональный бокс. 
А. Идигов - Р. Форд. Е. Терен-
тьев - И. Едисултанов. «Время 
легенд»
0.45 «Точная ставка» [16+]
1.05 «Все на Матч!»
1.35 «Футбол. «Метц» - «Лион». 
Чемпионат Франции» [0+]
3.35 «Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Женщи-
ны» [0+]
4.30 «Любовь в большом спорте» 
[12+]
5.00 «Смешанные единоборства. 
Э. Рут - Я. Амосов. В. Молдав-
ский - Х. Айяла. Bellator»



6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.15 Д/ф «От печали 
до радости...» К 75-летию Юрия 
Антонова [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.35 «Чемпионат мира 
по биатлону-2020. Женщины. 
Эстафета. 4х6 км»
14.50 «К юбилею Юрия 
Антонова» [16+]
16.35 «Чемпионат мира 
по биатлону-2020. Мужчины. 
Эстафета. 4х7,5 км»
17.50 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «КВН. Высшая лига» [16+]
23.20 «Большая игра» [16+]
0.30 Х/ф «КВАДРАТ» [18+]
3.05 «На самом деле» [16+]
4.00 «Про любовь» [16+]
4.45 «Наедине со всеми» [16+]

5.00 «Утро России»
8.00 Вести-Приволжье
8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МАРШРУТЫ 
ЛЮБВИ» [12+]
1.05 Т/с «Родина» [16+]

5.10 «ЧП. Расследование» [16+]
5.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» 
[16+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
8.45 «Доктор Свет» [16+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Живая еда» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.05 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
21.00 «Звезды сошлись» [16+]
22.35 «Международная 
пилорама» [16+]
23.25 «Своя правда» [16+]
1.15 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» [16+]
4.20 Д/ф «Битва за Крым» [12+]

6.00 «Наша марка» [12+]
6.15 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.00 «Люди силы» [12+]
8.35 «Бон Аппетит» [12+]
9.00 «Хет-трик» [12+]
9.30 «Чемпионы. Вячеслав 
Василевский» [12+]
10.00 Х/ф «ВОРЧУН» [12+]
11.45 «Невидимый фронт» [12+]
12.00 «Земля и люди» [12+]
12.30 «Соседи» [12+]
13.00 «Наша марка» [12+]
13.15 «Медицинская правда» 
[12+]
13.45 Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА» 
[16+]
15.00 «Наша марка» [12+]
15.15 «Queen. «We Will Rock 
You» [12+]
17.00 «Хоккей. КХЛ. ХК «Сочи» 
(Сочи) - ХК «Торпедо» (Нижего-
родская область)». В перерыве: 
Время новостей [12+], «Невиди-
мый фронт» [12+]
19.30 «Наша марка» [12+]
19.45 «Загадки нашей Земли» 
[12+]
20.35 Т/с «Дорогой мой человек» 
[16+]
22.15 Время новостей [12+]
22.30 «Наша марка» [12+]
22.45 Х/ф «ПЕРЕГОН» [16+]

1.05 Х/ф «СТРОГО НА ЗАПАД» 
[18+]
2.25 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ 
ЛЕТО» [12+]
3.55 Х/ф «ГАМБИТ» [12+]
5.20 «Наша марка» [12+]
5.35 «Бон Аппетит» [12+]

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

5.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
7.00 М/ф «Волки и Овцы: Ход 
свиньёй» [6+]
8.20 М/ф «Князь Владимир» [0+]
9.50 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» [12+]
11.30 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» [6+]
13.00 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» [0+]
14.15 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» [0+]
16.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» [0+]
17.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3» [6+]
19.00 Х/ф «ФОРСАЖ» [16+]
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» [16+]
23.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» [16+]
1.00 «Собрание сочинений». Кон-
церт Михаила Задорнова» [16+]
3.45 «Задорнов. Мемуары». Кон-
церт Михаила Задорнова» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.25 «Непростые вещи» [16+]
5.55 «Фронтовые истории 
любимых актеров» [12+]
7.25 Х/ф «СМЕЛОГО ПУЛЯ 
БОИТСЯ» [0+]
9.00 Х/ф «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» [16+]
12.30 «Модный Нижний» [16+]
12.55 «Концерт «Жара в Вегасе» 
[16+]
14.00 Х/ф «ВОЙНА 
ПОД КРЫШАМИ» [16+]
15.45 Х/ф «БУМЕР: ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» [16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф «АНТИБУМЕР» [16+]
20.30 «Для тех, чья душа 
не спит» [16+]
21.15 Х/ф «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» [16+]
0.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
[16+]

7.00 «ТНТ Music» [16+]
7.30 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ» [16+]
12.55 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ-2» [16+]
14.35 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 3-ДЭ» [16+]
16.40 «Комеди Клаб. Дайджест» 
[16+]
17.00 «Комеди Клаб» [16+]
20.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» [12+]
22.00 «Женский Стендап» [16+]
23.05 «Дом-2» [16+]
1.05 «ТНТ Music» [16+]
1.30 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА 
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» [16+]
3.00 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 
[16+]
4.40 «Открытый микрофон» [16+]
6.15 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.45 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.35 М/с «Три кота» [0+]
8.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.20 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
10.25 М/ф «Подводная братва» 
[12+]
12.15 М/ф «Миньоны» [6+]

14.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» [16+]
16.20 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» [16+]
18.25 Х/ф «МУМИЯ» [0+]
21.00 Х/ф «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» [12+]
23.35 Х/ф «ГАМЛЕТ. XXI ВЕК» 
[16+]
2.30 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 
[12+]
3.55 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
4.45 М/ф «Мойдодыр» [0+]
5.00 М/ф «Сказка сказывается» 
[0+]
5.20 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве» [0+]
5.40 «Ералаш» [0+]

6.30 Т/с «Проводница» [16+]
8.30 «Пять ужинов» [16+]
8.45 Х/ф «СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА» [16+]
10.45 Т/с «По праву любви» [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век» 
[16+]
23.45 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
[16+]
1.40 Т/с «По праву любви» [16+]
4.55 Д/с «Эффект Матроны» 
[16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.05 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Временно недоступен» 
[16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.20 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ» [12+]
9.45 «Телескоп»
10.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 
В МИЛИЦИИ» [12+]
12.05 Д/ф «Шпион в снегу»
13.00 «Виктор Захарченко и 
Государственный академический 
Кубанский казачий хор»
14.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» 
[12+]
15.50 «Телескоп»
16.20 Д/ф «Парадная хореогра-
фия Страны Советов»
17.00 «Песня не прощается... 
1976-1977»
18.25 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 
[12+]
20.10 «Необъятный Рязанов». 
Посвящение Мастеру»
22.00 Х/ф «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» [12+]
0.15 «Маркус Миллер. Концерт 
в Лионе»
1.25 Д/ф «Шпион в снегу»
2.20 М/ф «Перевал». 
«Это совсем не про это»

6.00 Мультфильмы [0+]
11.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ: 
ДЕНЬ ПЕПЛА» [16+]
13.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2» [16+]
15.00 Х/ф «МАМЕНЬКИН 
СЫНОЧЕК» [12+]
16.45 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 
[16+]
19.00 «Последний герой. Зрители 
против звёзд» [12+]
20.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 
[16+]
22.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» 
[16+]
0.30 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: 
АНАКОНДА» [16+]
2.15 Д/с «Охотники за привидени-
ями» [16+]

6.00 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
8.00 «Особенности националь-
ной работы» [16+]
8.30 «Для тех, кто не умеет гото-
вить» [16+]
9.00 «Время ЭКС» [16+]
9.30 «Особенности националь-
ной работы» [16+]
10.00 «КВН на бис» [16+]
11.00 «КВН. Высший балл» [16+]
13.00 «КВН на бис» [16+]

14.30 «КВН. Высший балл» [16+]
15.30 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
[16+]
19.30 Х/ф «СВОЛОЧИ» [16+]
21.30 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫ» 
[18+]
2.45 «Особенности 
национальной работы» [16+]
4.10 «КВН на бис» [16+]
5.00 «КВН. Высший балл» [16+]
5.40 «КВН на бис» [16+]

5.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
[0+]
7.30 «Православная 
энциклопедия» [6+]
7.55 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» [0+]
9.55 Д/с «Большое кино» [12+]
10.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» [12+]
12.35 Х/ф «ОТЕЛЬ 
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ 
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» [12+]
16.55 Т/с «Детектив 
на миллион» [12+]
21.00 Постскриптум
22.20 «Право знать!» [16+]
23.45 События
0.00 «Приговор. Американский 
срок Япончика» [16+]
0.50 Д/ф «Удар властью. 
Человек, похожий на...» [16+]
1.35 Д/с «Советские мафии» 
[16+]
2.15 «Специальный репортаж» 
[16+]
2.45 Постскриптум [16+]
3.45 «Право знать!» [16+]
5.05 «Петровка, 38» [16+]

6.00 Т/с «Государственная 
граница» [12+]
8.00 Новости дня
8.15 Т/с «Государственная 
граница» [12+]
9.00 «Легенды цирка» [6+]
9.30 «Легенды кино» [6+]
10.15 Д/с «Загадки века» [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 «Круиз-контроль» [6+]
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.35 «СССР. Знак качества» 
[12+]
14.25 «Морской бой» [6+]
15.25 Д/с «Маршалы Сталина» 
[6+]
16.10 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» [12+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» [12+]
20.10 Х/ф «ФРОНТ 
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» [12+]
23.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» [12+]

2.40 Х/ф «КОНТРУДАР» [12+]
4.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» [6+]
5.35 Д/с «Москва фронту» [12+]

6.00 «Смешанные единоборства. 
Э. Рут - Я. Амосов. В. Молдав-
ский - Х. Айяла. Bellator»
7.00 Д/с «Боевая профессия» 
[16+]
7.20 «Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» [0+]
7.50 «Все на футбол! Афиша» 
[12+]
8.50 «Футбол. «Брешиа» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии» [0+]
10.50 Новости
11.00 «Футбол. «Бавария» - «Па-
дерборн». Чемпионат Германии» 
[0+]
13.00 «Все на Матч!»
13.25 «Смешанные единобор-
ства. Е. Гончаров - М. Вахаев. 
А. Багов - А. Таунсенд. ACA 104» 
[16+]
14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»
15.30 «Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Метц» (Франция). 
Лига чемпионов. Женщины»
17.45 Новости
17.55 «Футбол. Испания - Россия. 
Международный турнир. «Кубок 
Легенд»
18.45 Новости
18.50 «Футбол. Россия - Порту-
галия. Международный турнир. 
«Кубок Легенд» [0+]
19.50 Новости
19.55 «Футбол. СПАЛ - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии»
21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!»
22.55 «Футбол. «Леванте» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании»
0.55 «Профессиональный бокс. 
Б. Фостер - Л. Рейд. Т. Фьюри - 
Ю. Зундовскис»
2.00 «Смешанные единоборства. 
Л. МакКурт - Д. Руис. Б. Примус - 
К. Бунгард. Bellator»
4.00 «Гандбол. ЦСКА - «Ку-
бань» (Краснодар). Суперлига 
Париматч - Чемпионат России. 
Женщины» [0+]
5.45 «Олимпийский гид» [12+]
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6.00 Новости
6.10 Д/с «Россия от края до края» 
[12+]
7.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» [0+]
8.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» [0+]
10.00 Новости
10.15 Д/с «Великие битвы 
России» [12+]
12.00 Новости
12.15 Д/с «Великие битвы 
России» [12+]
13.15 «Лыжные гонки. Кубок 
мира-2019-2020. Мужчины. 
30 км»
14.25 «Чемпионат мира по 
биатлону-2020. Женщины. Масс-
старт. 12,5 км»
15.00 « Вечер памяти Николая 
Караченцова в «Ленкоме» [12+]
16.50 «Чемпионат мира по биат-
лону-2020. Мужчины. Масс-старт. 
15 км»
17.40 «Концерт, посвященный 
фильму «Офицеры», в Государ-
ственном Кремлевском Дворце» 
[12+]
19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» [6+]
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» [6+]
23.45 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» [16+]
1.35 «На самом деле» [16+]
2.30 «Про любовь» [16+]
3.15 «Наедине со всеми» [16+]

5.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА» [12+]
8.35 «Когда все дома»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Тест» [12+]
12.05 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИ-
ЦА» [12+]
15.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» [6+]
17.50 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.20 «Праздничный концерт 
ко Дню защитника Отечества»
1.30 Т/с «Родина» [16+]

5.20 Д/ф «Две войны» [16+]
6.00 «Центральное телевидение» 
[16+]
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.10 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 Сегодня
19.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
[16+]
0.00 Х/ф «МАТЧ» [16+]
2.15 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» [16+]

6.00 «Наша марка» [12+]
6.15 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.45 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ 
ЛЕТО» [12+]
8.20 «Медицинская правда» [12+]
8.50 «Загадки нашей Земли» 
[12+]
9.40 Т/с «Дорогой мой человек» 
[16+]
11.15 «Фабрика счастья. LIVE» 
[12+]
12.00 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
13.00 «Наша марка» [12+]
13.15 «Источник жизни» [12+]
13.45 «В мире звёзд. Звездная 
дружба» [12+]
14.45 «Наша марка» [12+]
15.00 Х/ф «ПЕРЕГОН» [16+]

17.30 Время новостей [12+]
17.45 «Наша марка» [12+]
18.00 Т/с «Я сыщик» [16+]
22.30 «Наша марка» [12+]
22.45 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 
[16+]
0.40 «Морис Ришар. Ракета» 
[16+]
2.50 «Queen. «We Will Rock You» 
[12+]
4.35 «В мире звёзд. Звездная 
дружба» [12+]
5.30 «Наша марка» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
13.00 «Вести ПФО»
13.20 Вести. Интервью
13.30 «Вести. Зачет»
13.45 «10 минут с политехом»
14.00 «Россия 24»

5.00 «Задорнов. Мемуары». 
Концерт Михаила Задорнова 
[16+]
5.15 «Апельсины цвета беж». 
Концерт Михаила Задорнова 
[16+]
6.00 «Бокс. Д. Уайлдер - Т. Фью-
ри II. Бой за звание чемпиона 
мира в тяжелом весе» [16+]
8.00 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» [6+]
9.10 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» [0+]
10.10 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» [12+]
11.20 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» [0+]
12.30 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» [6+]
14.00 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» [6+]
15.30 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» [6+]
17.00 М/ф «Три богатыря 
и Наследница престола» [6+]
18.30 Х/ф «ФОРСАЖ-4» [16+]
20.30 Х/ф «ФОРСАЖ-5» [16+]
23.00 «Спецпроект. Турнир 
WTKF. Бой в супертяжелом весе. 
С. Харитонов - Ф. Родригес» [16+]
0.10 «Русский для коекакеров». 
Концерт Михаила Задорнова» 
[16+]
3.00 «Задорнов детям». Концерт 
Михаила Задорнова» [16+]
4.30 «Закрыватель Америки». 
Концерт Михаила Задорнова» 
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.45 «Фронтовые истории 
любимых актеров» [12+]
6.30 Х/ф «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ 
ИСТОЧНИК В МОСКВЕ» [16+]
8.30 Х/ф «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» [16+]
12.00 Послесловие [16+]
13.05 «Телекабинет врача» [16+]
13.25 «Моё родное. Армия» [12+]
14.50 Х/ф «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» [16+]
16.25 «Концерт ко Дню 
защитника Отечества» [16+]
18.10 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 
[12+]
19.45 «Модный Нижний» [16+]
20.10 Послесловие [16+]
21.15 Х/ф «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» [16+]
0.40 «Концерт ко Дню защитника 
Отечества» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» [12+]
14.00 Т/с «Полярный» [16+]
21.00 «Концерт Руслана Белого» 
[16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]

1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 «ТНТ Music» [16+]
1.55 Х/ф «100 ВЕЩЕЙ 
И НИЧЕГО ЛИШНЕГО» [18+]
3.50 Х/ф «МОРПЕХ» [16+]
5.10 «Открытый микрофон» [16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.45 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.35 М/с «Три кота» [0+]
8.00 М/с «Царевны» [0+]
8.20 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.00 «Рогов в городе» [16+]
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
10.35 М/ф «Стань легендой! 
Бигфут Младший» [6+]
12.25 М/ф «Волшебный парк 
Джун» [6+]
14.05 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 
[16+]
16.20 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» [16+]
18.45 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» [16+]
21.00 Х/ф «МУМИЯ» [16+]
23.05 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» [16+]
1.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
[18+]
3.45 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» [16+]
5.15 М/ф «Последний лепесток» 
[0+]
5.40 «Ералаш» [0+]

6.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» [16+]
8.25 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» [16+]
10.20 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ 
ТАКОЙ» [16+]
14.20 Т/с «Великолепный век» 
[16+]
23.55 «Про здоровье» [16+]
0.10 Х/ф «СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА» [16+]
2.05 Т/с «По праву любви» [16+]
5.10 Д/с «Эффект Матроны» 
[16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с «Временно недоступен» 
[16+]
8.00 «Светская хроника» [16+]
9.00 Д/с «Моя правда. Анастасия 
Мельникова. Жизнь вопреки» 
[16+]
10.00 Х/ф «МОРОЗКО» [6+]
11.40 Т/с «Условный мент» [16+]
22.05 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» [16+]
0.05 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ» [16+]
1.50 Д/ф «Моя родная Армия» 
[12+]
3.25 Д/ф «Мое родное. Двор» 
[12+]
4.05 Д/ф «Мое родное. 
Коммуналка» [12+]
4.45 Д/ф «Мое родное. Хобби» 
[12+]

6.30 Мультфильмы
8.00 Х/ф «СТАРИННЫЙ 
ВОДЕВИЛЬ» [12+]
9.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 
[12+]
12.05 «Диалоги о животных»
12.45 Д/ф «Другие Романовы»
13.15 «Героям Ржева посвя-
щается...» Благотворительный 
концерт»
14.50 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕТИТ 
ВСЕМ» [12+]

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 «Линия жизни»
18.05 «Романтика романса»
19.05 Х/ф «КОРАБЛИ 
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ» [12+]
20.35 Д/ф «Последний парад 
«Беззаветного»
21.15 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 
В МИЛИЦИИ» [12+]
22.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» [12+]
0.15 «Диалоги о животных»
0.55 Х/ф «СТАРИННЫЙ 
ВОДЕВИЛЬ» [12+]
2.00 Д/с «Искатели»
2.45 М/ф «Медвежуть»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.15 Т/с «Помнить все» [16+]
13.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: 
АНАКОНДА» [16+]
15.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 
[16+]
17.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» [16+]
19.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
КРОВНОЕ РОДСТВО» [16+]
21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ В АДУ» [16+]
23.00 «Последний герой. Зрители 
против звёзд» [12+]
0.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: 
НАСЛЕДИЕ» [16+]
2.00 Д/с «Охотники за привидени-
ями» [16+]
3.00 Д/с «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву» [16+]

6.00 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
8.00 «Особенности националь-
ной работы» [16+]
8.30 «НОС» [16+]
9.00 «Один дома» [0+]
9.30 «Особенности националь-
ной работы» [16+]
10.00 Т/с «Воронины» [16+]
21.00 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 
[16+]
2.20 «Особенности националь-
ной работы» [16+]
3.45 «КВН. Высший балл» [16+]
5.15 «КВН на бис» [16+]

5.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» [0+]
7.00 «Здравствуй, страна 
героев!» [6+]
8.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» [12+]
10.35 Д/ф «Евгений Весник. 
Обмануть судьбу» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» [0+]
13.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» [12+]
15.40 «Мужской формат» [12+]
17.00 Т/с «Домохозяин» [12+]
21.00 События
21.15 «Приют комедиантов» 
[12+]
23.15 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених» [12+]
0.00 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 
[16+]
1.30 Х/ф «ВЫСОКО 
НАД СТРАХОМ» [12+]
3.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР 
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» [12+]
4.45 Д/ф «Александр Суворов. 
Последний поход» [12+]

6.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
[6+]
8.00 Д/ф «Панфиловцы. Легенда 
и быль» [12+]
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 Д/с «Оружие Победы» 
[6+]
11.10 Д/с «Непобедимая и леген-
дарная» [6+]
18.00 «Главное с Ольгой Бело-
вой»
19.25 «Кремль-9» [12+]
23.20 «Фетисов» [12+]
0.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» [12+]
1.45 Д/ф «Последний бой Нико-
лая Кузнецова» [12+]
2.30 Д/ф «Панфиловцы. Легенда 
и быль» [12+]
3.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» [6+]
4.30 Х/ф «АКЦИЯ» [12+]

6.00 «Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей» [0+]
6.45 «Спортивная гимнастика. 
Кубок мира» [0+]
7.30 «Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» [0+]
8.00 «Регби. Россия - Португалия. 
Чемпионат Европы. Мужчины» 
[0+]
10.00 Новости
10.10 «Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины» [0+]
11.50 Новости
11.55 «Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины» [0+]
13.35 «Все на Матч!»
13.55 «Футбол. «Осасуна» - «Гра-
нада». Чемпионат Испании»
15.55 «Футбол. Международный 
турнир. «Кубок Легенд». Финал»
16.45 «Жизнь после спорта» 
[12+]
17.15 Новости
17.25 «Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы-2021. Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Россия - Северная 
Македония»
19.55 «Футбол. «Рома» - «Леч-
че». Чемпионат Италии»
21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!»
22.55 «Футбол. «Атлетико» - «Ви-
льярреал». Чемпионат Испании»
0.55 «Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» [0+]
1.55 «Футбол. «Байер» - 
«Аугсбуг». Чемпионат Германии» 
[0+]
3.55 «Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Двойки» 
[0+]
5.00 «Спортивная гимнастика. 
Кубок мира» [0+]
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36-летняя нижегородка Ирина Мягкова 
стала одной из создательниц нового 
юмористического проекта на телека-
нале ТНТ – «Женский стендап». Теперь 
она выступает креативным продюсе-
ром шоу, сама пишет шутки и ведёт 
программу. Мы поговорили с ней и уз-
нали, почему в российском юморе не 
так много женщин и каким должен быть 
первый шаг начинающего комика.

С самого детства увлечений у Ирины было 
много. Она ходила в музыкальную школу, 
занималась фехтованием и художествен-
ной гимнастикой, играла в КВН. После 
окончания гимназии нижегородка посту-
пила в НГЛУ им. Добролюбова на факуль-
тет французского языка. Но только юмор 
остался с Ириной на всю жизнь. Тем бо-
лее, что в её семье он был неотъемлемой 
частью жизни. 

– Юмор в моей семье точно был всег-
да, – рассказывает Ирина. – Правда, я не 
помню, шутила ли я в детстве специально 
или нет… Зато знаю, что мой папа всегда 
шутил и шутит до сих пор!

Подробности личной жизни Ирина 
предпочитает не раскрывать. Но в своих 
выступлениях на тему отношений иногда 
шутит о бывшем муже.

– Когда я начала с ним встречаться, 
через три месяца знакомства случайно 
узнала, что он женат, – рассказала она на 
первом выпуске «Женского стендапа». – В 
шутку спросила у него в эсэмэсках: «Мо-
жет, ты ещё и женат?». Он мне написал: 
«Вообще-то да» и грустный смайлик. 

Вслед за съемками в «Смехе без 
правил» подоспело участие в «Comedy 
баттл», победительницей которого Ирина 
стала в 2015 году. Вместе с громким ти-
тулом ей достались 2,5 миллиона рублей. 
А два года назад вместе со стендап-ко-
миком Зоей Яровицыной решила создать 
своё шоу – «Женский стендап». 

– Тогда мы занимались вечеринками с 
женским стендапом в кафе и клубах, от-
сюда и появилась идея делать свое шоу 
на телеканале ТНТ, где нас хорошо знают 
по проекту «Comedy баттл», – рассказала 
нижегородка. – А делать именно женское 
шоу мы решили потому, что женщинам 
всегда было сложнее пробиться в любой 
сфере, и в юморе, конечно, тоже. В Рос-
сии очень много талантливых девочек-ко-
миков, но им негде было показать себя. А 
теперь есть!

Конечно, в успех затеи верили не все. 
Не секрет, что в нашей стране многие 
считают, что юмор – дело не женское и 
шутить прекрасному полу просто-напро-
сто не дано. Однако Ирину подобные со-
мнения не задевают.

– Я думаю, что все трудности так или 
иначе делают человека сильнее, – делит-
ся Ирина. – Да, мне такое говорили. Но 
я предпочитаю считать, что это помогло 
мне вырасти в профессиональном плане.

По словам Ирины, женщины не раз 
доказывали, что способны добиться по-
бед в самых различных сферах.

– Конечно, мы замечаем, что в юмо-
ристических жанрах женщин меньше и 
сексизм в этой сфере, как и в любой дру-
гой, тоже есть. Но смотрите: только 100 
лет назад у женщин появилась возмож-
ность голосовать, и вот с каждым годом 
мы получаем право заниматься чем-то 

еще. Сейчас вот получили возможность 
шутить на ТНТ. 

Ирина уверена, что «Женский стен-
дап» должен понравиться не только жен-
щинам, но и мужчинам. 

– Не бывает женского юмора. Не бы-
вает мужского юмора. Есть просто юмор! 
– считает она.

Главное требование на кастинге – 
шутка должна быть смешной. 

– Мы регулярно заняты на техниче-
ских вечеринках, – рассказывает Ири-
на. – Они проходят в барах с аудиторией 
примерно 50 человек, которым мы рас-
сказываем свои шутки. Вход на вече-
ринки свободный, главное – записаться 
у администратора. Так что люди на «тех-
ничках» веселятся, а мы работаем: нам 
нужно проверить свои монологи на как 
можно большем количестве людей, пре-
жде чем мы сможем их снять для ТНТ.

Девушкам, которые пока только соби-
раются начать свой путь в юморе, Ирина 
советует набраться решимости.

– Самое главное – оставить страх, на-
писать материал и выступить с ним. Толь-
ко так можно понять, получается у тебя 
или нет. Если получится – мы будем рады 
видеть тебя в нашем шоу!

Ближайшая цель Ирины сделать так, 
чтобы «Женский стендап» полюбили зри-
тели.  

Анастасия КАЗАКОВА.

Этот день 9-летний житель Дзер-
жинска запомнит, пожалуй, на 
всю жизнь. Знаменитый россий-
ский футболист Артём Дзюба 
лично обратился к нему с огром-
ного экрана. Капитан российской 
сборной пожелал ему успехов и 
сказал, что верит в него.
А когда дело дошло до вручения 
подарков, Артём от счастья чуть 
не расплакался.
Так после новогодней Ёлки жела-
ний исполнилась мечта ещё од-
ного маленького нижегородца.

Надо верить в чудеса

Начало доброй традиции губернатор 
Глеб Никитин положил ещё в конце 
прошлого года. 26 декабря он при-

нял участие во всероссийской акции «Ёлка 
желаний» в Большом Кремлёвском двор-
це. Там на ёлке были развешаны шары с 
желаниями ребят со всей России. 

Губернатору достались желания ни-
жегородских ребят. Злата Халдина меч-
тала побывать в Москве, Глафира Шапки-
на – встретиться с героями мультфильма 
«Холодное сердце», а 17-летний Кирилл 
Питерин – посидеть в кабине военного са-
молёта. 

Мечта Кирилла осуществилась уже на 
следующий день. На «Соколе» ему пока-
зали МиГ-31. А лётчик-испытатель Сергей 
Кара рассказал, как управлять самолётом. 

Сам Кирилл от увиденного был просто 
в шоке.

Глеб Никитин попросил организаторов 
акции «Ёлка желаний» передать в регион 
пожелания остальных нижего-
родских детишек. И теперь 
уже остальные члены ни-
жегородского прави-
тельства получили воз-
можность примерить 
на себя образ доброго 
волшебника и испол-
нить детские мечты. 

Так, 9-летней 
Инессе Казаковой из 
Арзамаса министер-
ство транспорта и МВД 
помогло на день почув-
ствовать себя самым на-

стоящим кинологом. Для девочки прове-
ли персональную экскурсию. Маленький 
нижегородец Лев Шитов давно мечтал 
побывать в Великом Устюге и увидеть на-
стоящего Деда Мороза. Шарик с его жела-
нием снял с ёлки заместитель губернатора 
Нижегородской области Андрей Бетин.

– Это как будто и моя детская мечта, – 
признался заместитель губернатора. 

В долгожданное путешествие маль-
чик отправился вместе со своей семьей – 
мамой, папой и сестрой Олесей. Там они 
встретили Деда Мороза, который лично 
вручил Льву и Олесе подарки.

Радость к нам приходит

Дзержинский школьник Ар-
тём Краснов просил у Деда 
Мороза встречи со своим 

любимым футболистом, игро-
ком «Зенита» Артёмом Дзюбой. 
Мальчик мечтает заниматься 
футболом, но пока этому жела-

нию не дано сбыться – у Артёма 
проблемы с подвижностью ног. 

– Артём родился недоношен-
ным. И от аппарата искусственной 

вентиляции лёгких, на котором он 
находился какое-то время, у него по-

шло осложнение ДЦП, – рассказывает мама 
мальчика Кристина. – Мы очень много за-
нимались дома, делали массаж, ставили 
специальные уколы, посещали различных 
врачей, даже ездили в Питер. Мы добились 
улучшения, но теперь Артёму нужна опера-
ция. Конечно, после неё ситуация не станет 
идеальной, но значительно улучшится. 

Шарик с новогодним желанием мальчи-
ка снял с Ёлки желаний глава Дзержинска 
Иван Носков.

К сожалению, кумир Артёма сам не смог 
приехать, так как сейчас тренируется за гра-
ницей. Зато  он записал для него трогатель-
ное видеобращение. 

Артёму показали его всего несколько 
дней назад.

– На самом деле мы отправили 
заявку на Ёлку желаний в начале 

декабря, – рассказывает мама 
мальчика. – Перед Новым го-

дом я подумала, что, навер-
ное, нас не выбрали, так как 
ответа нет. Но 31 декабря 
мне позвонили и сказали, 
что наше желание испол-
нят. Безумно обрадова-
лись, конечно, но Артёму 

ничего не сказали. 
Артём учится в специ-

альном коррекционном клас-
се. Сюрприз решили устроить 

во время группы продлённого 
дня. Видео включили прямо в классе 

на экране. 
– Я слышал, у тебя ситуация такая не-

простая, ты давай держись, – обратился ка-
питан сборной к  Артёму. – Удачи на опера-
ции! Надеюсь, всё будет хорошо. Не падай 
духом, будь хорошим парнем, болей за нас, 
а мы будем за тебя переживать. Удачи тебе, 
здоровья и ещё раз здоровья.

Артём слушал кумира, практически не 
шевелялсь. Остальные ребята тоже за-
мерли.

– Для него это было что-то невероят-
ное, – улыбается мама мальчика.

Кроме того, Дзюба прислал Артёму 
в подарок фирменную бейсболку, шарф 
футбольного клуба «Зенит» и мяч с авто-
графами паралимпийских футболистов. 
Подарки передал мэр Дзержинска Иван 
Носков.

– Спасибо вам большое, – звонко от-
чеканил срывающимся от счастья голосом 
Артём.

А вратарь «Зенита» Михаил Кержаков  
подарил мальчику свою форму. 

Подарок потряс не только Артёма, но и 
всех его одноклассников. 

– Когда мы привели Артёма на следу-
ющий день в школу, увидели, как к нему 
подошла девочка-одноклассница, обняла 
и сказала: «Ты такой молодец», – смеётся 
мама мальчика. 

Теперь памятную футболку Артём но-
сит, практически не снимая. Ведь она толь-
ко утвердила его веру в чудеса. 

– Вы знаете, когда мы шли назад, он 
мне сказал, что на следующий год зага-
дает встретиться с паралимпийской ко-
мандой, которая подписала для него мяч, 
– делится мама мальчика. – Я начала ему 
объяснять, что в этом году нам повезло, а 
в следующем такого может уже и не быть...

Но Артём сказал, что это не важно. И 
объяснил маме, что даже если в следу-
ющем году его желание с Ёлки никто не 
снимет, он всё равно будет радоваться за 
детей, мечты которых осуществятся. 

Анастасия КАЗАКОВА.
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ПОДОБРУ-ПОЗДОРОВУ

ПО МОЕМУ 
ХОТЕНИЮ
Нижегородским детям помогли  
поверить в чудеса 

ЗНАЕШЬ?

«Ёлка желаний» – акция, в которой прини-
мают участие сироты, дети из малоиму-
щих семей и с особенностями здоровья. 

Артём не верил своему счастью

СМЕХ, ДА И ТОЛЬКО 

БОЖЕНСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ
Нижегородка стала новой звездой на ТНТ

Ирина уверена, 
что женщины 
способны 
на многое

Лев встретился с Дедом Морозом

Мария мечтает 
стать кинологом

Кирилл почувствовал себя летчиком



В области завершились работы по ликвидации 
печально знаменитого шламонакопителя «Белое 
море». Весной территория  бывшей гигантской 
свалки покроется травой. 
Эксперты приступили к ликвидации «Белого моря» 
в 2018 году. Работы велись в рамках федерального 
проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».  По 
специальной технологии здесь уложили песок, спе-
циальные гидроизоляционные материалы и расти-
тельный грунт.

– Здесь уложены все рекультивационные слои, – 
отметил губернатор Глеб Никитин. – Весной же вся 
территория бывшего шламонакопителя, а это 71 гек-
тар, покроется, как и предусмотрено проектом, зеле-
ной травой. То есть «Белое море» превратится в зе-
лёное.

Полным ходом продолжаются работы и на полиго-
не «Игумново». Сейчас завершается укрытие его изо-
ляционными слоями и минеральным грунтом. Сами 
очистные сооружения уже смонтированы. Они смогут 
работать с любыми отходами тяжёлой химии. Отходы 
будут поступать на объект по специальной напорной 
канализации и проходить четыре стадии очистки.

– Работы на «Игумново» мы держим также на кон-
троле, – поделился заместитель губернатора Андрей 
Харин. – Как заверяет подрядчик, он успеет всё сде-
лать в срок, установленный контрактом, а это апрель 
2020 года. Отмечу, что, выполнив ликвидацию этих 
объектов накопленного экологического вреда, мы 
получаем опыт, как нам дальше рекультивировать и 
восстанавливать  другие. Это только начало работы 
региона в данном направлении. Будем наращивать 
темпы и рекультивировать всё больше и больше по-
добных объектов в рамках национального проекта 
«Экология».

В будущем нижегородский опыт по ликвидации 
можно будет использовать в других регионах страны.

Юлия МАКСИМОВА.  

Нижегородские школы и 
детсады ждут большие пере-
мены. На их ремонт власти 
направят миллионы рублей. В 
результате десятки обновлён-
ных классов и групп распахнут 
свои двери до конца этого 
года. 
Школа №123 – старейшая в Ленинском 
районе Нижнего Новгорода. В здании 
1940 года постройки до сегодняшнего 
времени ни разу не проводился полно-
ценный ремонт. 

Всё изменилось недавно. Накануне 
80-летнего юбилея школа распахнула 
свои двери после капитального ремон-
та.

– У нас появился класс робототех-
ники, цифровые лаборатории, прин-
ципиально новые решения в кабинете 
ОБЖ, в частности, оборудование до-
полненной реальности, – рассказал 
директор школы Борис Котельников. – 
Это стало возможным благодаря пра-
вительству Нижегородской области,  
которое выделило целевые субсидии 
на закупку оборудования.

Учитель биологии Людмила Туры-
гина не нарадуется на новое оборудо-
вание.

– Оно позволяет измерять силу ве-
тра или качество воды в различных во-
доёмах. Это имеет большое значение 
для экологического образования, – де-
лится педагог.

Отремонтировать школу удалось 
после встречи губернатора области 
Глеба Никитина с президентом Влади-
миром Путиным. Именно после этого 
было принято решение на выделение 
федеральных средств на ремонт ниже-
городских школ. 

– В 2019 году мы запустили регио-
нальную программу капитального ре-
монта школ, – рассказал губернатор 
Глеб Никитин. – Вместе с националь-
ным проектом «Образование» она даёт 
возможность качественно улучшить 
ситуацию в этой важнейшей сфере. 
У муниципалитетов далеко не всегда 
хватает ресурсов, чтобы самостоя-
тельно обеспечить школьникам нор-
мальные условия.

В 2020 году капремонт пройдёт в 
61 школе региона. Кроме того, плани-

руется выполнить ремонт в 155 детских 
садах на общую сумму 500 миллионов 
рублей. 

– Таким образом, общий объём фи-
нансирования программы в этом году 
составит почти 1,5 млрд рублей. Осо-
бое внимание мы также уделим созда-
нию новых мест в образовательных уч-
реждениях, – подчеркнул Глеб Никитин.

В итоге к концу года больше 200 
школ и детсадов порадуют детей и ро-
дителей новенькими помещениями.

Юлия МАКСИМОВА.  
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РЕМОНТНЫЕ 
ЗАБОТЫ
В регионе приведут в порядок больше  
200 школ и детсадов

ОТХОДНОЙ МАНЁВР
«Белое море» превратится в зелёное

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН? 
Нацпроект «Демография» 
рассчитан на 2019-2024 
годы. Он включает в себя пять 
масштабных федеральных 
проектов. 
В рамках нацпроекта тысячи 
семей получат финансовую 
поддержку, мамы в декрете 
и пожилые люди смогут 
пройти переобучение, получат 
необходимую медицинскую 
помощь, а в регионе построят 
новые спортивные объекты. 

Увеличить рождаемость 
и продолжительность 
жизни, а также привлечь 
нижегородцев к 
здоровому образу жизни. 

ЦЕЛИ:

ЧТО БУДЕТ СДЕЛАНО? 

Для женщин, имеющих маленьких 
детей и желающих выйти на работу 
быстрее, будут созданы все условия. 
Так, с 2020 года женщины смогут про-
ходить переобучение и повышение 
квалификации в декретном отпуске. 
До конца 2021 года будут созданы 
новые места в детских садах для 
детей до трех лет. 

ПРОЕКТ «Содействие занятости 
женщин – создание условий 
дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет». 

Бюджет: 
6,1 млрд руб.

Проект направлен на уве-
личение периода активного 
долголетия и продолжитель-
ности здоровой жизни. Будет 
создана система долговре-
менного ухода за пожилыми 
людьми и инвалидами. Уже су-
ществующие организации социального обслужива-
ния будут отремонтированы, новые будут строиться 
по мировым стандартам. Граждане предпенсионного 
возраста смогут бесплатно осваивать новые компе-
тенции, проходить профессиональное обучение на 
базе вузов и колледжей. 

ПРОЕКТ «Старшее поколение» 

Бюджет: 
1 млрд руб.

ЧТО СДЕЛАНО?

Нуждающиеся семьи будут получать к 
концу 2024 года ежемесячные выплаты 

из федерального бюджета в связи с 
рождением или усыновлением пер-

вого ребенка. Для бездетных семей 
будут проведены бесплатные про-
цедуры искусственного оплодотво-

рения. 

ПРОЕКТ «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей»  

Бюджет: 
46 млрд руб. Здоровый образ жизни и отказ 

от вредных привычек должны 
стать популярными трендами в 
обществе. В городах внедрят 
муниципальные программы 
по укреплению здоровья, ра-
ботодатели будут создавать 
корпоративные программы для 
своих сотрудников. 

ПРОЕКТ «Укрепление 
общественного здоровья»

Условия для занятий физи-
ческой культурой будут 
улучшаться. Будут 
создаваться фут-
больные поля, 
катки, физкуль-
турно-оздоро-
вительные центры. 
Россиян станут актив-
но вовлекать в подготовку 
и выполнение нормативов 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне». 

ПРОЕКТ «Спорт – норма жизни» 

Бюджет: 
1,9 млрд руб.

З5 999 
семей  

получили выплаты в 
связи с рождением 
детей

создано в детских 
садах для детей в 
возрасте  
до трёх лет

проведен семьям, 
страдающим 
бесплодием

1990 
новых 

мест

1531 
цикл 
ЭКО

больше 
320 

тысяч

более 
190 

тысяч

2596

нижегородцев прошли 
профосмотры, включая 
диспансеризацию

нижегородцев 
предпенсионного возраста 
прошли переобучение 

человек посетили  
сотрудники соцзащиты

Всего на реализацию нацпроектов в 2019 – 
2021 годах предусмотрено 96,5 миллиардов 
рублей. На текущий год – более 27,5 
миллиардов. Из них почти 18 миллиардов 
- средства федерального бюджета. Речь 
идёт об очень серьёзных деньгах и не 
менее серьёзной ответственности по их 
эффективному использованию. Сейчас наша 
самая главная задача, чтобы выделенные 
деньги реально улучшили качество жизни в 
городах, городских округах и районах.

«
Глеб Никитин, 

губернатор Нижегородской области 

ЗВОНОК НА ПЕРЕМЕНЫ ДАВАЙТЕ НАЧИСТОТУ

/ 13 – 19 ФЕВРАЛЯ 2020 г./ НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК // / НАЦПРОЕКТЫ –ЛЮДЯМ //
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Глеб Никитин считает необходимым  
развивать образование в регионе

Новости о реализации нацпроектов на сайте pravda-nn.ru



Нынешняя церемония вруче-
ния «Оскара» удивила многих. 
Правда, то, что статуэтку за 
мужскую роль второго плана 
получит Брэд Питт, а лучшим 
исполнителем главной муж-
ской роли станет  Хоакин Фе-
никс, предсказывалось давно. 
Но то, что все главные призы 
достанутся фильму «Парази-
ты», для многих стало неожи-
данностью. Чем же руковод-
ствовались американские 
киноакадемики, делая столь 
неожиданный выбор?
Южнокорейский фильм «Пара-
зиты» впервые в истории собрал 
сразу четыре главные  награды – 
лучший иностранный фильм, луч-
ший сценарий, лучшая режиссура 
и лучший фильм. И это при том, 
что на победу в этом году претен-
довал Мартин Скорсезе со своим 
«Ирландцем» и Квентин Таран-
тино с «Однажды в...  Голливуде». 
Многие прочили успех именно по-
следней картине. Но большинство 
сходилось во мнении, что победи-

телем станет военная драма Сэма 
Мендеса «1917». 

Правда, по мнению некоторых 
критиков, восторги по поводу этой 
картины преувеличены.

– В ленте «1917» талантливого 
режиссёра Сэма Мэндеса многие 
зрители и критики, как выясни-
лось, «наконец-то» увидели то, 
что было открыто лет 70–90 тому 
назад (сверхдлинные планы, вну-
трикадровый монтаж, «глубин-
ная» мизансцена, специальная 
оптика) и в течение многих деся-
тилетий неоднократно блестяще 
реализовано, – считает извест-
ный нижегородский журналист и 
кинокритик Александр Блудышев. 
– Упомянем хотя бы «Бёрдмэн» 
Алехандро Иньярриту, а в особен-
ности «Русский ковчег» Алексан-
дра Сокурова. 

Но и оглушительная победа 
«Паразитов» вызывает немало во-
просов. 

– Ну не могу я поставить в кон-
курсе режиссёров весёлого ко-
рейского постановщика Пон Чжун 

Хо с его «Паразитами» выше Квен-
тина Тарантино, Тодда Филлипса 
(«Джокер») или Мартина Скорсе-
зе. Как и понять вручение ему пре-
мии за лучший сценарий. А как же 
«Однажды в... Голливуде»? Вот где 
сценарий так сценарий! – делится 
своим мнением Александр Блуды-
шев.

По мнению критика, причина 
триумфа южнокорейской карти-
ны в битве голливудских кланов 
и лоббистов, не желающих выби-
рать между «Джокером», «Однаж-
ды в... Голливуде» и «1917».

– Пресловутая политкоррект-
ность в итоге привела на высший 
пьедестал всё ту же драйвовую 
корейскую бригаду. Такой ре-
зультат не мог предсказать ни-
кто. В итоге «Паразиты» взяли 
четыре главные премии. 44 года 

назад, в 1976 году, схожий на-
бор наград был у легендарной 
картины «Пролетая над гнездом 
кукушки» Милоша Формана. По-
чувствуем разницу… «Парази-
ты» – картина по большому счёту 
схематичная, упрощённая, явно 
спекулирующая на популистских 
фобиях, – считает Александр 
Блудышев.

Некоторые кинокритики счи-
тают, что победа «Паразитов»  
говорит об определенном кри-
зисе голливудской индустрии. 
Насколько успешно удастся его 
преодолеть, покажет время и бу-
дущая церемония «Оскара». 

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

Он знает тайны доброй половины 
наших звёзд. Почему Евгений 
Петросян развелся с Еленой Сте-
паненко? Чего Лолита не может 
простить бывшему мужу? И бил 
ли женщин Филипп Киркоров.
Однако ни одну из этих тайн он 
никогда  не расскажет — профес-
сиональная этика не позволяет.
Как получилось, что российские 
знаменитости стали доверять 
ему свои финансовые и семей-
ные секреты? Каковы звёзды в 
реальной жизни? Обо всём этом 
мы разговариваем со звёздным 
адвокатом Сергеем ЖОРИНЫМ.

Кремлёвский след

– С чего началось ваше со-
трудничество с шоу-бизне-
сом и как вас восприняла 

эта звездная тусовка?
– Одно время я представлял интересы 

различных прокремлевских движений – 
«Идущие вместе», Якименко. И в тот пери-
од ко мне прикрепилось другое прозвище 
– кремлёвский адвокат. 

А вообще в разные периоды своей де-
ятельности я специализировался на раз-
личных направлениях, в частности, на со-
провождении сделок с недвижимостью. 
В те времена это было очень выгодно, и я 
добился неплохих успехов. Ко мне даже об-
ращался правовой департамент правитель-
ства Москвы, ещё при Лужкове. Они строили 
международный Дом музыки и должны были 
привезти самый большой в Восточной Евро-
пе орган. И возникли проблемы с оформле-
нием права оперативного управления. 

То есть в принципе я был достаточно 
востребован. Но в один прекрасный день 
один из моих клиентов пришёл расторгать 
договор – это единственный такой случай в 
моей практике был. Оказалось, что они хотят 
заключить договор с более публичным адво-
катом.

Причём адвокат – я не буду его называть, 
но даже если бы назвал, вы бы его не вспом-
нили – по индексу цитируемости даже не в 
первой десятке. Я решил, что мне свою имид-
жевую  составляющую надо повышать. И за-
думался, какие услуги могут быть интересны, 
в каких услугах нуждаются селебрити.

Я занимался авторским правом, защи-
той чести и достоинства. Сейчас-то по этим 
направлениям не так много специалистов, 
а тогда, около 15 лет назад, это вообще не 
было распространено. 

И постепенно обо мне начали узнавать. 
Ведь шоу-бизнес – достаточно узкая тусов-
ка. Если ты выигрываешь дела, то о тебе уз-
нают, к тебе начинают обращаться.

Одним из первых дел было дело Бари 
Алибасова, Иосифа Пригожина с Валерией.  

– Это когда 49-летняя экс-супруга 
продюсера завела 28-летнего любовни-
ка, ради которого принялась распрода-
вать жильё, купленное для их общих де-
тей Иосифом Пригожиным? Из-за этого 
они сейчас остались без жилья...

– Нет, мы с ними начали сотрудничать 
гораздо раньше. Лет десять назад или даже 
больше.

Когда мы начали работать с Иосифом 
Пригожиным, он объяснял мне что-то, где-то 
подсказывал. Потом даже в одном из интер-

вью он сказал: «Я продюсировал адвоката 
Жорина». И в какой-то степени это, навер-
ное, правда.

Моими первыми звёздными клиентами 
были Анатолий Кашпировский, Александр 
Пороховщиков, Юрий Антонов. Потом с Мак-
симом Фадеевым начали работать и даже 
дружить, взаимодействовали с Дробышем. 

Если сейчас назвать пять или шесть топ-
продюсеров страны, то четыре или три из 
них были моими клиентами.  

Битая история 

– В 2010 году вы представляли 
интересы режиссёра «Золо-
того граммофона» Марины 

Яблоковой, которая заявила, что Филипп  
Киркоров избил её ногами. История за-
кончилась мировым соглашением. Как у 
вас после этого сложились отношения с 
Филиппом Бедросовичем?

– По моим сведениям, он обижен до сих 
пор. Хотя непонятно, в связи с чем, – я адво-
кат, я отстаиваю интересы клиента. И перед 
тем как вся эта история получила широкую 
огласку, у меня была встреча с его адвока-
том. Для Марины тогда достаточно было 
просто извинений с его стороны. Но он от-
казался, из-за чего вся эта заваруха и про-
изошла. И, насколько мне известно, он до 
сих пор не может простить.

А по иронии судьбы сейчас диджей Катя 
Гусева, которую позиционируют как его де-
вушку, – бывшая моя девушка. Мы долгое 
время встречались

– А у Киркорова действительно может 
быть девушка?!

– Ну, я не хочу эту ситуацию комменти-
ровать.  

– Еще кто-нибудь из звёзд на вас 
сильно обижался? 

– Была, например, ситуация, когда ко 
мне обратилась «Комсомольская правда» с 
просьбой о защитите журналистки от Вале-
рия Меладзе. 

– Тогда он напал на журналистку за 
то, что та пыталась снять, как они с Аль-
биной Джанабаевой (которая ещё не 
была его женой) выходили из ресторана 
со свадьбы Яны Чуриковой. В полиции 
ещё долго не хотели возбуждать уголов-
ное дело...

– Пока она пыталась привлечь Меладзе к 
уголовной ответственности, певец добился 
возбуждения дела в отношении неё самой 
за заведомо ложный донос. Нам не остава-
лось ничего другого, как подать на него в суд 
за побои. И дальше была заваруха, которая 
длилась год или полтора...

И со стороны Меладзе ко мне очень мно-
го негатива было. Изначально даже лютая 
ненависть была. Но потом вроде всё успо-
коилось.

Личное дело

– Вы столько раз заступались 
за женщин, на которых зна-
менитые мужчины подни-

мали руку. А ваша бывшая жена Катя 
Гордон, помнится, вас самого обвинила 

в том, что вы её били. Как вообще нача-
лись ваши отношения с Катей Гордон?

– Мы познакомились, когда на передаче 
НТВ она оскорбила группу «Ранетки». А тог-
да это была и уголовная статья. Ко мне об-
ратился продюсер группы «Ранетки», и мы 
возбудили против неё уголовное дело. Она 
была подсудимая, а я адвокат. Мы с ней по-
женились ещё до окончания судебного про-
цесса. И на одном из заседаний я заявил 
самоотвод судье, сказал, что не могу в этом 
деле участвовать, потому что обвиняемая – 
моя близкая родственница. Все подумали, 
что я шучу. Но мы показали свидетельство о 
браке, и дело было прекращено. То есть на-
чиналось всё романтично. А потом вся эта 
грязь полезла.

Понимаете, когда сам не способен на 
подлость, то и от других её не ждёшь. Поэто-
му для меня такое её поведение стало пол-
ной неожиданностью…

– Ваш развод с Катей Гордон в своё 
время наделал не меньше шума, чем 
многие ваши «звездные процессы». Вы 
то ссорились, то мирились. Потом во-
обще снова поженились, но как-то не 
надолго...

– Мы ссорились, на какой-то момент всё 
стихало, она приходила просила прощения и 
говорила: «Давай мириться». Как только мы 
мирились, всё начиналось сначала.  

И закончилась вся история, когда мы 
второй раз поженились – она упрашивала: 
«Ну давай поженимся!» И моим условием 
было то, что она больше нашу личную жизнь 
не выставляет напоказ. Но буквально на сле-
дующий день после того как мы поженились, 
вышла статья о нас в «Стархите» – очередная 
ересь. После этого я попросил её покинуть 
наше жилище, и второй наш брак просуще-
ствовал ровно один день.

У меня было пять браков. И со всеми 
бывшими жёнами у меня хорошие отноше-
ния, кроме одной девушки. Те, кто меня 
знает, понимают, что вся эта грязь – не-
правда. А те, кто не знает, делают обо мне 
выводы на основе публикаций.

Вот недавно в Инстаграме одна дамоч-
ка написала: «Вот ты себя считаешь мужчи-
ной, а сам алименты не платишь». Я спра-
шиваю – а откуда такая информация? Она 
отвечает: «По телевизору сказали». Ну что, 
мне платёжки выкладывать, что ли? То есть 
эта Катя Гордон умудряется врать даже то, 
что я алименты не плачу. Несмотря на то 
что она их регулярно получает – не меньше 
75 тысяч рублей в месяц. В целом, по мер-
кам страны, это нормально. Учитывая, что 
родители должны в равной мере участво-
вать. Ну что мне теперь, ходить и везде по-
казывать платёжки?

Она ведь ещё психически нездорова. 
Она же лежала в больнице. Её нельзя вос-
принимать серьёзно. Её лечить нужно.

– Вы уже сами стали частью шоу-
бизнеса. Это как-то изменило вашу 
жизнь – усложнило или, наоборот, ощу-
тимо украсило?

– Однозначно это внесло какие-то из-
менения. Та проблема, из-за которой я, 
честно говоря, вошёл в публичную жизнь, 
теперь устранена. Но вообще вся эта пу-
бличность – она сиюминутна. Вот сегод-
ня человек известен, потом прошёл год. 
Он ничего не сделал, о нём забывают, и 
жизнь идёт дальше. Как говорит Юрий 
Антонов,«ветром сдуло».

Так что публичность – это не то, чему я 
собираюсь принести в жертву свои жизнь, 
силы и время.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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ОТКРОЙ ТАЙНУ

МЕТОД 
ЗАЩИТЫ
Звёздный адвокат раскрывает финансовые 
и личные секреты знаменитостей

ТАКОЕ  КИНО

ПАРАЗИТЫ ТАКИЕ
Почему Квентин Тарантино остался без «Оскара»

ЕЩЁ НАГРАДЫ
Лучший актер – Хоакин Фе-
никс, «Джокер», лучшая актри-
са – Рене Зеллвегер, «Джуди», 
лучший актер второго пла-
на – Брэд Питт, «Однажды в… 
Голливуде», лучшая актриса 
второго плана – Лора Дерн, 
«Брачная история». 

Сергей Жорин заступался за Лолиту и обвинял Киркорова

Триумф Пон Чжун Хо для мно-
гих стал неожиданностью



ВЛАДИМИР КРИСТОВСКИЙ 
СТАНЕТ ПАПОЙ В ШЕСТОЙ 
РАЗ
44-летний лидер группы Uma2rman 
Владимир Кристовский готовится 
стать папой в шестой раз. Об этом 

стало известно после того, как он опубликовал в соци-
альных сетях свои фото с женой –  дизайнером посуды 
и сотрудником его пиар-команды Ольгой Пилевской. На 
снимке виден её заметно округлившийся живот. «Ждём 
пополнения», – подписал он трогательные кадры. 

У Владимира уже есть пятеро детей: четыре дочери 
от предыдущего брака с Валерией Римской – Ясмин, 
Станислава, Мия, Ума, старшей из которых 18 лет. И 
3-летний сын Фёдор от Ольги Пилевской. 
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Звезда «Пятого элемента» 
Милла Йовович снова уди-
вила публику. В 44 года она 
стала мамой в третий раз! 
Фотографии счастливого 
семейства Миллы облетели 
весь мир. Теперь уже мало 
кто вспомнит, что её путь 
к этой идиллии был долог 
и насыщен невероятными 
приключениями...  

Как в кино

Своей блестящей карьерой Мил-
ла Йовович во многом обязана 
маме – актрисе Галине Логино-

вой. Окончив ВГИК, она работала в 
Киеве на студии Довженко. В одном 
из местных ресторанов Галина по-
знакомилась с молодым врачом из 
Черногории Богданом Йововичем. И 
с этого момента ее карьера пошла 
под откос. Девушку, увлекшуюся ино-
странцем, сразу же вызвали на бесе-
ду в КГБ. В театре стали задвигать на 
второй план. Приглашений снимать-
ся в кино больше не было. Вскоре 
после рождения дочки Миллы Галина 
и Богдан приняли решение покинуть 
Советский Союз. 

Сначала переехали в Лондон, от-
туда перебрались в США и осели в 
Сан-Франциско. Там Милла отпра-
вилась в детский сад и уже через 
несколько месяцев чирикала на ан-
глийском, как на родном. Она легко 
приспосабливалась к новым обстоя-
тельствам – в отличие от родителей, 
которые никак не могли найти работу 
по специальности. В отчаянии они 
устроились прислугой к режиссеру 
Брайну де Пальма: отец поваром, 
мать – горничной.  Иногда, в отсут-
ствие хозяина, родители брали Мил-
лу с собой, чтобы она искупалась в 
бассейне. Так девочка впервые при-
коснулась к миру кино. 

То, что она рождена быть звездой, 
для её мамы было очевидно. Усидчи-
востью в школе Милла не отличалась, 
и все усилия было решено сосредо-
точить на  шоу-бизнесе. Тут уж Галина 
Логинова спуску дочери не давала. 
Девочка занималась танцами, музы-
кой, вокалом, много читала. 

Первого серьезного успеха Йово-
вич достигла уже в 12 лет. Известный 
фотограф Ричард Аведон сфотогра-
фировал её для модного итальян-
ского журнала. Правда, после того 
как выяснилось, сколько лет модели, 
разразился скандал. Но это не поме-
шало Милле стать заметной фигурой 
в мире моды. Приглашения на пока-
зы и фотосессии посыпались одно за 
другим. Однако мать считала, что её 
дочь достойна большего, чем просто 
быть «бессловесной куклой», и всяче-
ски подталкивала Миллу  к актерской 
карьере.

В 13 она получила эпизодиче-
скую роль в эротической мелодраме 
«Слияние двух лун». А через два года 
сыграла главную героиню в картине 
«Возвращение в голубую лагуну». И 
хотя фильм провалился в прокате, 
Йовович благодаря ей прославилась 
на весь мир. 

Вместе со славой и деньгами для 
Миллы пришла пора подростковых 
бунтов. Она уже не считала, что долж-
на во всём подчиняться матери. В 16 
лет на съемках фильма  «Под кайфом 
и в смятении» девушка познакоми-
лась с таким же молодым и перспек-
тивным актером Шоном Эндрюсом. А 
после съемок решила сбежать с ним 
и выйти замуж. Ей было всего 17, ког-
да они официально зарегистрирова-
ли отношения. Правда, замужество 
оказалось недолгим: мать быстро 
вычислила, где находятся беглецы, 
и воспользовалась своим родитель-
ским правом расторгнуть брак несо-
вершеннолетней дочери.  

Шон Эндрюс, кстати, после этого 
так и не женился. Да и кинокарьера 
тоже не сложилась. Чего не скажешь 
про Йовович: для неё наступил бур-
ный период как в творческой, так и в 
личной жизни.

Пятый элемент 

Кажется, ни один мужчина, кото-
рый так или иначе соприкасал-
ся с ней, не оставался к Милле 

равнодушным. В период увлечения 

музыкой она полтора года п р о -
жила с гитаристом группы Jamiroquai 
Стюартом Зендером. Милла даже 
записала пару альбомов, но потом 
оставила эту затею.

Вернувшись в модельный биз-
нес, Йовович закрутила служебный 
роман с именитым фотографом 
Марио Сорренти. Дело дошло до 
помолвки, но тут в ситуацию опять 
вмешалась мать Миллы. Она всё 
еще лелеяла надежду, что её дочь 
будет сниматься в кино. Именно Га-
лина уговорила Йовович пойти на 
пробы к известному режиссеру Люку 
Бессону. И эта встреча перевернула 
её жизнь. 

На пробы к Бессо-
ну записалось около 
тысячи претенденток. 
Милла попала в число 
тех, кого режиссер от-
сматривал лично. На 
20-сантиметровых ка-
блуках, с золотой кра-
ской на лице она и впрямь выглядела  
пришелицей из фантастической Все-
ленной.  Но Бессона такой внешний 
вид только шокировал, и он отказал 
претендентке. 

Несколько дней спустя Милла 
увидела Люка возле бассейна в од-
ном из отелей Лос-Анджелеса и не 
преминула напомнить режиссеру: 
«Я та девушка, которой вы не дали 
роль». – «Уже дал», – молниеносно 
среагировал Бессон. 

Милла была абсолютно в его 
вкусе. За плечами Люка уже было 
два официальных брака, и оба с ак-
трисами, которые снимались в его 
фильмах. Каждый раз отношения 
прекращались из-за нового романа 
на съемках. 

Так было и с Миллой. Ради неё 
Бессон оставил французскую актри-
су Майвенн Ле Беско, кстати, также 
игравшую в «Пятом элементе»  (пе-
вица Дива Плавалагуна). 

То, что между Миллой и Люком 
пробежала искра, стало очевид-
но еще на съемочной площадке 
«Пятого элемента». А после  вы-
хода фильма 22-летняя актриса и 
39-летний режиссер официаль-
но оформили отношения. Пышной 
свадьбы не было: после произнесе-

ния клятвы прыгнули с парашютом.
17 лет разницы в возрасте не сму-

щали влюбленных. Милле, которая 
в подростковом возрасте пережила 
развод родителей, нужен был имен-
но такой человек – старше, опытнее, 
надежнее. «Я встретила настоящего 
мужчину и очень выросла как актри-
са благодаря ему. И я работала без 
остановки, чтобы дать Люку всё, чего 
он хочет», – признавалась она в ин-
тервью. А он увлеченно лепил из неё 
актрису и женщину своей мечты. 

Однако по мере взросления эти 
отношения стали тяготить Миллу. Ей 
не нравился его авторитарный стиль 
общения и тотальный контроль. И по-
сле съемок в фильме «Жанна д’Арк» 
она объявила:  «Ты слишком давишь 
на меня. Я ухожу». Чувствуя себя ви-
новатой, Йовович вернула Бессону 
все подарки, включая замок, кото-
рый они покупали для счастливой со-
вместной жизни.

Но семейное счастье ей при-
шлось строить уже в другом месте. 

Сказка Андерсона

С режиссером Полом Андерсо-
ном Йовович тоже свела рабо-
та. В 2001 году она переживала 

непростой период – в автокатастро-
фе погиб её парень, поэт и музыкант 
Анно Биркин, не дожив всего лишь 
месяц до своего 21-летия. Милла 
была готова взяться за любой проект, 
который поможет забыть о невыно-
симой боли потери. Поэтому, когда 
ей поступило предложение сняться 
в фантастическим боевике «Обитель 
зла», она с готовностью согласилась. 
Тем более что режиссер фильма Пол 
Андерсон уже успел отметиться се-
рией удачных проектов в этом жанре. 

Однако, получив сценарий, Йо-
вович была вне себя от ярости. За 
несколько дней до начала съемок Ан-
дерсон практически полностью пере-
писал её роль, оставив актрису без 
эффектных трюков. Она тут же рвану-
ла к нему в гостиницу. 

«Это совсем не то, на 
что я подписывалась!» – с 
порога объявила Милла. 

Пол был немало удив-
лен таким поведением: 
вносить правки в сце-
нарий до начала съемок 
было обычным делом. Он 

предложил Йовович успокоиться и по-
смотреть, что можно исправить. Так 
они просидели в гостинице четыре 
часа, после чего  их коллеги и журна-
листы были уверены – между актри-
сой и режиссером завязался роман. 

И они были недалеки от истины! От-
ношения Миллы и Пола на самом деле 
перешли из служебных в романтиче-
ские. Причем настолько стремитель-
но, что сразу после помолвки  Йовович 
попросила тайм-аут. Потом они снова 
сблизились, но даже рождение стар-
шей дочки Эвы не сподвигло актрису 
вновь отправиться под венец. Лишь в 
2009 году они с Андерсоном офици-
ально поженились. В 2015 году на свет 
появилась их вторая дочка – Дашиэл 
Иден. И вот теперь – малышка  Ошин. 

Секрет семейной гармонии Мил-
лы прост: Пол не давит на нее и не 
считает слишком напористой. Про-
сто потому что сам сильный человек. 

Кстати, все трое их дочерей уди-
вительно похожи на актрису, так что 
многие даже шутят: «Милла Йовович  
размножается делением». 

А с другой стороны – почему бы и 
нет? Ведь очевидно, что и в кино и в жиз-
ни это просто фантастическая девушка!

Лариса ПЛАХИНА.

ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

МИЛАЯ 
МИЛЛА
Знаменитая актриса обрела личное 

счастье с третьей попытки

«Я всегда помню, что в 
моих жилах течёт русская 
кровь». 

Милла Йовович.

ЦИТАТА

ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

ЮЛИЯ СНИГИРЬ СНЯЛАСЬ 
С ДЖУДОМ ЛОУ 
36-летняя российская актри- са Юлия Снигирь 
(«Обитаемый остров») снялась 
в популярном сейчас сериале 
«Новый папа». Она сыграла 
Еву Новак, чей ребёнок с рож-
дения 11 лет находится в коме.

По словам режиссёра кар-
тины, на пробах Юлия пока-
зала впечатляющий резуль-
тат. И он сразу же утвердил 
её на роль, даже не доводя 
пробы до конца. 

Сама актриса называ-
ет полученную роль своей 
счастливой картой. 

Актриса уже имеет опыт 
работы с зарубежными ре-
жиссерами. В 2013 году вы-
шел фильм «Крепкий оре-
шек» с её участием. 

СЕРГЕЯ ФИЛИНА 
ОГРАБИЛИ В ЦЕНТРЕ 
МОСКВЫ
У знаменитого балетмейстера, быв-
шего худрука Большого театра 49-лет-
него Сергея Филина украли  200 тысяч 

рублей. Он оставил рюкзак с деньгами и таблетками на 
заднем сиденье своей «Ауди», припаркованной у мо-
сковского Дворца молодежи. Пока его не было, кто-то 
разбил окно и вытащил вещи балетмейстера. 

По словам Сергея, пропавшие таблетки очень до-
рогие. Он принимает их уже семь лет после того, как 
в 2013 году на него плеснули серной кислотой солист 
Большого театра Павел Дмитриченко и жители Подмо-
сковья Юрий Заруцкий и Андрей Липатов. В результате 
артист чуть не ослеп, поэтому вынужден принимать ле-
карства.

После кражи артист сразу же обратился в полицию. 
Оказалось, что преступник попал на камеры видеона-
блюдения. Сейчас его разыскивают. 

АННА КУРНИКОВА РОДИЛА  
Знаменитая теннисистка 
38-летняя Анна Курникова 
и 44-летний певец Энрике 
Иглесиас снова стали роди-
телями. У пары родился 
третий ребёнок. Пол и 
имя новорождённого 
пока держатся в секре-
те. И это неудивитель-
но, ведь и беремен-
ность Анны супруги 
скрывали до послед-
него. 

По словам родных, 
Энрике находится на 
седьмом небе от сча-
стья. Вместе с Анной 
они уже воспитывают 
2-летних близнецов 
Люси и Николаса.

ЕВГЕНИИ СИМОНОВОЙ 
УДАЛИЛИ ЛЁГКОЕ
Ещё 12 лет назад звезде фильмов 
«Афоня» и «Обыкновенное чудо» Евге-
нии Симоновой диагностировали рак. 
Не так давно из-за страшного заболе-
вания врачи приняли решение удалить 

ей легкое. Операция прошла в Германии и завершилась 
благополучно.

Сама 64-летняя актриса операцию предпочла не 
комментировать. Однако, по словам её близких, даже 
после такого серьезного хирургического вмешатель-
ства Евгения продолжает работать в театре и кино и 
даже курить.

Пол Андерсон



Заметила, что ногти на руках ста-
ли неровные – волнистые, правда, 
не на всех пальцах, а только на 
указательных и больших. С чем 
это может быть связано?

Катя М., 32 года. 
Появление неровности ногтей в 
большинстве случаев сигнализирует 
о каких-то неполадках в организме. 
Возможно, вам не хватает кальция, 
витаминов или железа в крови. Мо-
жет быть, нарушен углеводный обмен 
или развивается экзема кожи.

Не исключено, что ногтевые пла-
стины поражены грибковой инфекци-
ей, которая может проникать через 
царапины и порезы на коже вокруг 
ногтя при неправильном маникюре, а 
также постоянном контакте с водой и 
моющими средствами.

Бывает также, что неровными 
ногти становятся после того как вы 
переболели гриппом, пневмонией 
или какой-то другой тяжёлой болез-
нью. 

Для начала необходимо убедить-
ся в отсутствии грибкового пораже-
ния. Поэтому следует обратиться к 

врачу-дерматологу или микологу, 
который произведет соскобы с изме-
нённых участков ногтей. При микро-
скопическом исследовании препара-
та можно будет диагностировать или 
отвергнуть грибковое заболевание.

Кроме того, можно обратиться 
для обследования к эндокринологу, 
чтобы определить уровень кальция 
в сыворотке крови, убедиться в нор-
мальном функционировании пара-
щитовидных желез. Чтобы исключить 
наличие анемии (недостатка железа 
в крови), достаточно сделать клини-
ческий анализ крови.

Помимо медикаментозного лече-
ния можно проводить косметические 
процедуры:

– перед сном наносите на ногти 
пчелиный воск и втирайте его круго-
выми движениями (он способствует 
улучшению состояния ногтей и уско-
ряет их рост);

– делайте травяные ванночки из 
отвара ромашки и мяты;

– помогут также контрастные ван-

ночки в течение 10–15 минут (чере-
дуя холодную и горячую воду), а по-
сле сделайте массаж околоногтевых 
валиков с укрепляющим маслом (эта 
процедура улучшит кровоснабжение 
и питание);

– шлифование ногтей проводите 
не чаще двух раз в месяц, и лучше, 
чтобы это делал мастер специальны-
ми пилочками, иначе ногти будут тон-
кими и хрупкими.

Народная мудрость гласит: «Все 
болезни – от нервов». Действи-
тельно, чем больше стрессов 
в жизни человека, тем чаще он 
болеет. Ведь наше эмоциональ-
ное состояние влияет на нервную 
систему, а от неё зависит работа 
всех систем организма. 
Что же в первую очередь может 
заболеть при стрессе и нервных 
переживаниях? И как от этого из-
бавиться? 

Язва
Как проявляется. Обычно сразу после 
приема пищи появляется самый характер-
ный симптом язвы – острая боль в верхней 
части живота. Появляется она обычно через 
30–40 минут после еды. По характеру – но-
ющая, давящая, колющая или жгучая. Боль 
возникает в верхней части брюшной поло-
сти и отдаёт в область левого подреберья и 
в поясницу. Продолжаются такие приступы 
от полутора до трёх часов. Боль беспокоит 
по ночам и на голодный желудок, после фи-
зических нагрузок. Также язва сопровожда-
ется нарушением аппетита и снижением 
веса из-за страха приёма пищи.

Что делать? Попробуйте выпить моло-
ка – это создаст защитную пленку, которая 
будет препятствовать разрушающему дей-
ствию кислоты в желудке.

Однако самостоятельное лечение язвы 
чревато плачевными последствиями, так 
что при любых подозрениях на это забо-
левание необходимо обратиться к врачу. 
Если диагноз подтвердился, доктор назна-
чит лечение антибиотиками и пропишет 
специальную диету.

Бронхиальная астма
Как проявляется. Частые свистящие 
хрипы в груди, чувство затруднённого 
дыхания, усиление симптомов во время 
физической нагрузки, кашель ночью. Ос-
новное проявление астмы – приступы уду-
шья. Возникает состояние паники, страх 
смерти. Существует и нетипичная разно-
видность астмы, ее называют кашлевой. 
Сильных затруднений дыхания при ней не 
наблюдается, зато есть сухой навязчивый 
кашель.

Что делать? Астму лечат комплексно и 
всю жизнь. Это и лекарства, и ингаляторы, 
и массажи. Назначать лечение при этой се-
рьёзной болезни может только врач. 

Артериальная гипертензия
Как проявляется. Главным показателем 
повышенного давления является головная 
боль. Возникает она из-за сужения или 
спазма сосудов головного мозга. Также ча-
стые симптомы гипертонии – шум в ушах, 
появление «мушек» и пелены перед глаза-
ми, общая слабость, нарушение сна, голо-
вокружения, ощущение тяжести в голове, 
сильное сердцебиение.

При более поздней стадии гипертонии 
может возникнуть сердечная недостаточ-
ность по причине постоянного переутом-
ления сердечной мышцы из-за высокого 
давления.

Что делать? Обратитесь к врачу, кото-
рый проведёт полноценное обследование 

и назначит лекарства. Не забывайте, что 
давление повышают солёные, острые, коп-
чёные продукты и блюда, а также консервы. 
Гипертоникам стоит избегать напитков, ко-
торые в значительных количествах содер-
жат кофеин, – крепкий чай и кофе, какао.

Ожирение
Как проявляется. Еда, особенно сладкая, 
даёт ощущение спокойствия и комфорта. 
Именно поэтому в состоянии стресса, как 
правило, хочется не полезных фруктов и 
овощей, а вредных пирожных. Со време-
нем заедание приводит к ожирению. 

Определить, есть ли у вас ожирение, 
просто. Для этого вес человека в кило-
граммах нужно поделить на рост в метрах 
и возведенный в квадрат.

Например: при весе 70 кг, росте 1,7 
м индекс массы тела должен составлять 
70:2,89, то есть 24,9. Об избыточной мас-
се тела говорят, когда индекс массы тела 
выше 25. Об ожирении – если этот показа-
тель выше 30. 

Что делать? Доказано, что эффектив-
ный сброс веса достигается при совмеще-
нии правильного питания с физическими 

упражнениями. При похудении лучше съе-
дать мало, но делать это чаще. С вредными 
продуктами (жареное, жирное, солёное, 
копчёное, фаст-фуд, сладости и т.п.) луч-
ше всё-таки «завязать». Пить воду нужно в 
течение всего дня перед приёмами пищи. 
Эффективными упражнениями считаются 
бег, приседания, прыжки со скакалкой, ка-
чание пресса.

Головная боль напряжения
Как проявляется. Нудная, тупая, ноющая, 
навязчивая, утомительная и раздражаю-
щая. Кажется, как будто голова скована 
обручем или каской. В отличие от мигрени, 
которая бьет по голове словно обухом, но 
потом исчезает так же внезапно, как и по-
явилась, боль напряжения мучает днями и 
неделями напролёт. Пусть она и не такая 
сильная, как мигрень, но крайне неприят-
ная и выматывающая. Эта боль обусловле-
на долгим (хотя и незначительным) напря-
жением мышц головы и шеи. Собственно, 
они-то и болят, а вовсе не голова. 

Что делать? Чтобы снизить риск по-
явления этой боли, необходимо улучшить 
состояние шейного отдела позвоночника. 

Мануальная терапия, массажи, лечебная 
физкультура, плавание – всё это будет 
очень полезно. Кроме этого, важно не пере-
утомляться и не засиживаться на одном ме-
сте. Через каждые 1–2 часа работы за ком-
пьютером следует вставать для разминки.

С головной болью напряжения можно 
справиться без участия врачей. Если голо-
ва разболелась из-за стресса, попробуй-
те, медленно считая до четырех, вдохнуть 
(следите, чтобы во время дыхания были 
задействованы все мышцы живота), на 
счет 5–8 задержите дыхание и неспешно 
выдохните вновь на счет 1–4. Повторяйте, 
пока не успокоитесь.

…В целом постарайтесь поменьше 
нервничать. А чтобы не доводить до край-
ностей, при появлении боли или общего 
недомогания лучше сразу же обратиться 
к врачу и пройти обследование. Это помо-
жет поймать болезнь на ранней стадии и 
вовремя её вылечить.

Юлия МАКСИМОВА.  
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СЛЕДИ ЗА СОБОЙ

СПОКОИСТВИЕ, 
ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ 
Какие болезни бывают от нервов? 

УМОРИЛ!.................

....................................
Объявление в больнице: «Нет 
денег – будь здоров». 

Отчасти это верно. Если 
воду в пластиковой бу-
тылке поставить под 
прямые солнечные лучи 
или в микроволновку, 
то пить её потом будет 
невозможно. Появятся 
странный привкус и за-
пах. Это связано с тем, 
что при высоких темпе-
ратурах некоторые мо-
лекулы из пластика мо-
гут мигрировать в воду и 

портить её содержание. 
Но при этом врачи успокаивают, что если держать 

бутылку в нормальных условиях – при комнатной те-
мературе, не на ярком свете, то вода может хранить-
ся бесконечно долго. Потому что пластик сам по себе 
материал инертный, и при обычной комнатной темпе-
ратуре никаких переходов его составляющих в воду 
не происходит.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

НЕЛЬЗЯ ХРАНИТЬ 
ВОДУ В ПЛАСТИКОВЫХ 
БУТЫЛКАХ?

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

НЕРОВНЫЕ НОГТИ

Как защититься 
от стресса

– Правильно питайтесь. Сбалан-
сированный рацион, содержащий 
все витамины и макроэлементы, по-
может быть всегда бодрым и здоро-
вым, а также укрепит кровеносные 
сосуды и нервные окончания.

– Побольше овощей и фруктов 
красного цвета. Всем давно известна 
польза употребления в пищу свежих 
овощей – хорошее пищеварение, 
улучшение цвета кожи. Фрукты крас-
ного цвета повышают настроение, а 
употребление гранатов – гемогло-
бин, который влияет на обогащение 
крови кислородом.

– Употребляйте магний, он укре-
пляет нервную систему, помогает 
при головокружении и вегетососуди-
стой дистонии.

– Улучшить общее состояние по-
может занятие любимым делом, 
детьми.

– Каждый день ставьте себе цели 
и добивайтесь их. Долой уныние!

– Занимайтесь спортом. Попро-
буйте аэробику или йогу – это не 
только укрепит мышцы, но и научит 
концентрации внимания.

Эмоции и заболевания

НАПРЯЖЁННОСТЬ
Кишечник

БЕСПОКОЙСТВО
Шейные нервы

РАСТЕРЯННОСТЬ
нервная система

СТРАХ
Почки

ТРЕВОГА
Желудок

ГНЕВ
Печень

АПАТИЯ
Позвоночник

НЕТЕРПЕЛИВОСТЬ
Поджелудочная железа

ЧУВСТВО ОДИНОЧЕСТВА 
Головной мозг

ПЕЧАЛЬ
Кровь

ОБИДА 
Кожа



Грядёт День святого Валентина, 
который многие воспринимают 
как главный праздник всех лю-
бящих сердец. Правда, многие 
скептики без энтузиазма от-
носятся как к самому праздни-
ку, так и к его поводу. Дескать, 
влюблённость – это краткосроч-
ное чувство, которое проходит 
довольно быстро. А на смену 
ему обычно приходит привычка, 
которая и удерживает людей 
рядом друг с другом.
Все же разговоры о великой 
любви – это просто маркетинго-
вый ход, чтобы лучше продавать 
товары к тому же 14 февраля и 
прочим праздникам.
Так есть ли любовь на самом 
деле или тем, кто её не встре-
тил, просто не повезло в жизни?

Кака така любовь? 
Мнение тех, кто в неё не верит

По мнению тех, кто не верит в любовь, 
это лишь художественный вымысел.

«Любви нет. Ее не существует. Это 
всего лишь слова и красивая сказка, чтоб 
веселее жилось», – считает одна из форум-
чанок. Ей вторит другая: «Любовь – это плод 
нашей фантазии».

С ними согласны многие. В качестве ве-
ского аргумента они приводят собственные 
примеры.

«Меня никто и никогда не любил. Я не 
говорю о любви моих родных, это другое», – 
пишет форумчанин Кирилл.

Один мой приятель, которому уже за 30, 
тоже совершенно уверен в том, что любви в 
природе не существует. Поскольку он её ни-
когда не встречал. Правда, у него за спиной 
неудавшийся брак. Но чувства, которые он 
испытывал до и после свадьбы, уверяет при-
ятель, ничего общего с любовью не имели.

–  Всё имеет свой срок. Сначала вы неж-
ны, всякие зайки-майки, потом всё начинает 
приедаться. Человек привыкает. Какими бы 
окрыленными вы оба ни были, это заканчи-
вается максимум через год-два. Потом люди 
начинают воспринимать свои отношения как 
рутину, – уверен он.

С ним согласны и представительницы 
слабого пола.

«Существуют лишь влюбленность и при-
вычка. Сначала тебе хорошо, ты влюблена, 
ты счастлива. Но со временем влюблён-
ность просто перерастает в привычку, ко-
торую тебе тяжело бросить», – пишет фо-
румчанка Светлана.

По её мнению, если бы любовь суще-
ствовала на самом деле, она бы не закан-
чивалась.

Некоторые считают, что в современном 
обществе люди просто путают понятие 
секса и любви, принимая за последнюю 
обычное половое влечение. Недаром ведь 
даже выражение появилось – «заниматься 
любовью».

Более того, многие уверены, что лю-
бовь в том виде, в каком её воспевают поэ-
ты, противоестественна для человека. Как 
и для любого другого существа.

«Много вы любовей наблюдали у львов 
или собак? Только привязанность и влече-
ние», – утверждает форумчанин Богдан.

Люди же, по его мнению, в этом плане 
недалеко ушли от своих собратьев. А все 
представления о существовании любви 
навязаны нам всё той же художественной 
литературой да мыльными сериалами.

Просто людям необходимо, всё от той 
же природы, «верить в доброе, светлое, 
чистое и наивное воздушное облако, что 
снизойдет и на их голову в виде большой 
и светлой любви». На самом же деле, уве-
рен Богдан, есть банальное притяжение к 
противоположному полу, то есть звериный 
инстинкт размножения. Но так как люди 
считаются самыми умными существами на 
планете Земля, то они и придумали маски-
ровать свой животный инстинкт красивой 
сказкой о любви.

А ещё один мой приятель считает, что 
любовь – это обыкновенный биохимиче-
ский процесс в человеческом мозге, при 
котором в организме человека выделяют-
ся эндорфины.

А некоторые учёные считают любовь раз-
новидностью психического расстройства.

С любовью по жизни. 
Мнение тех, кто в неё верит

Уверенных в существование любви 
особенно много среди молодёжи. 
Представления о любви у большин-

ства из них бесконечно романтичные.
«Любовь – это когда ты не можешь 

без этого человека жить, дышать», «лю-
бовь – это когда ты хочешь всё время 
быть рядом с любимым, когда он – смысл 
твоей жизни».

Правда, народ в этом возрасте как ни-
когда склонен путать страсть и любовь. 
Немудрено, что когда первая проходит, 
они обнаруживают, что второго-то не 
было и в помине. После такого разочаро-
вания народ чаще всего и приходит к вы-
воду, что никакой любви нет.

Однако и многие пары, прожившие 
вместе, уверены, что любовь есть на са-
мом деле. Хотя и выглядит она, по их мне-
нию, несколько иначе, чем всё в той же 
романтической литературе.

«Мы в браке уже больше десяти лет. 
Есть ли любовь? Конечно да!!! Сначала и 
правда бывает влюбленность. Но любовь 
приходит намного позже. Она возникает, 
если вы поддерживаете друг друга, ува-
жаете», – пишет форумчанка Ирина.

Ей вторят многие счастливые в браке 
участники форума. По их мнению, любовь 
– это не ураган страстей, а состояние ти-
хого покоя.

«Когда вы смотрите друг на друга и ду-
маете, как хорошо и спокойно вам вдво-
ем», – пишет форумчанин Стас.

Кроме того, настоящая любовь под-
разумевает не обожествление своего из-
бранника, а умение принимать его таким, 
какой он есть.

«Любовь – это очень сильная привя-
занность к человеку, умение чувствовать 
его желания, понимать, принимать и про-
щать его недостатки», – считает ещё одна 
участница форума.

А о том, что любви нет, по мнению её 
сторонников, кричат те, кому просто не 
дано испытать это прекрасное чувство.

«Бедные. Убогие душой они. Пожалеть 
их надо», – призывает форумчанин ВасВас.

Взгляд со стороны

Однако психологи с такой постановкой 
вопроса не согласны.

– Вообще-то способность любить 
даётся всем, – считает московский психолог 
Дмитрий Орешин. – Но вот умением любить 
обладают далеко не все. Условно говоря, вы 
при желании можете научиться управлять 
автомобилем. Но до тех пор, пока вы не на-
учитесь, вы не можете им управлять.

Те, кто считает, что любви не существует, 
по мнению специалиста, плохо представля-
ют себе, что это такое на самом деле. В их 
представлении любовь – это влюблённость 

и страсть. Но они, как известно, долго не 
живут. Немудрено, что когда вся эта буря 
эмоций угасает, возникает ощущение, 
что любовь прошла.

Кроме того, как мы уже не раз говори-
ли, любви предшествует влюблённость. 
А она подразумевает идеализацию из-
бранника. То есть вы как бы любите не 
его самого, а придуманный образ. Когда 
же спустя время влюблённость проходит 
и розовая пелена спадает с глаз, у спут-
ника жизни обнаруживается масса недо-
статков, мириться с которыми желания 
нет. Отношения распадаются. И это тоже 
воспринимается как доказательство от-
сутствия любви.

Ещё одна распространённая ошибка 
– считать, что любовь предполагает пол-
ное слияние – эмоциональное, временное 
и т.д. В реальной жизни, считают специ-
алисты, подобное просто невозможно. Ну, 
если речь не идёт о любовной зависимо-
сти, которая к настоящей любви имеет та-
кое же отношение, как депутаты Госдумы 
к народу. И когда отношения разбиваются 
об это несбыточное представление, чело-
век тоже воспринимает это как знак того, 
что любовь существует только в книжках.

– А на самом деле человек просто не 
умеет любить, – считает психолог. – На-
стоящая любовь основывается не на ро-
мантических представлениях и установ-
ках, а на реальных ценностях. Если вы 
видите все недостатки своего партнёра, 
но всё равно хотите быть рядом с ним 
или с ней, это один из верных признаков 
любви.

Другой признак любви – стремление 
заботиться друг о друге и щадить чувства 
избранника.

В одном из популярных американских 
комиксов про пса Снуппи его хозяин Чар-
ли Браун в пижаме несёт развалившей-
ся на крыше своей будки собаке стакан 
воды. Подпись гласит: «Любовь – это ког-
да вы приносите кому-нибудь среди ночи 
стакан воды».

Если при этом вы ещё не занимаетесь 
подсчётом, кто больше сделал или вло-
жил в отношения, доверяете друг другу и 
уважаете границы каждого, можно смело 
говорить, что в ваших отношениях суще-
ствует любовь.

Но подобные отношения, несмотря на 
видимую прозаичность, под силу не мно-
гим. Потому что требуют умения не толь-
ко брать, но и давать самому. А это куда 
сложнее, чем петь серенады под окнами 
или забрасывать избранника пылкими при-
знаниями.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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РЕЖИМЕ
В ТЕСТОВОМ

ЗНАЕШЬ?

Стендаль выделял четыре основных типа любви: любовь-страсть, любовь-влечение, любовь 
физическая и любовь-тщеславие.

Современные психологи также различают несколько видов любви.
Мания, или любовь-одержимость.
Филиа – любовь-дружба, любовь-привязанность по осознанному, продуманному выбору.
Сторгэ – семейная любовь, любовь-внимание, любовь-нежность. Она существует в се-
мьях, где царят взаимопонимание и уважение друг к другу.
Агапэ – любовь жертвенная, любовь ради другого, в жертву себе. Далеко не каждый че-
ловек сможет любить, не требуя ничего взамен. Как уверяют специалисты, способность к 
такой любви и любви вообще зависит от степени развития личности.

ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ

Есть ли любовь 
на самом деле

Настоящее чувство доступно не всем

Как вы справляетесь 
с проблемами
Как вы выходите из сложных жизненных 
ситуаций? Выберите один из возможных 
вариантов ответов на каждый вопрос.
1. Рассказываете ли вы другим лю-
дям о своих проблемах и неприятно-
стях:
а) нет, потому что это не поможет;
б) да, если есть подходящий собеседник;
в) не всегда, так как иной раз самому тя-
жело думать о них, не то что рассказы-
вать другим.
2. Насколько сильно вы переживаете 
неприятности:
а) всегда и очень тяжело;
б) это зависит от обстоятельств;
в) стараюсь терпеть и не сомневаюсь, 
что любой неприятности, в конечном 
счете, придет конец.
3. Если вы употребляете спиртные 
напитки, то по какой причине:
а) для того чтобы утопить в вине свои 
проблемы;
б) для того чтобы как-то отвлечься от них;
в) просто так, мне нравится время от 
времени быть навеселе и чувствовать 
себя свободнее.
4. Что вы делаете, если что-то вас 
глубоко ранит:
а) позволяете себе расслабиться и де-
лаете то, что давно себе не позволяли;
б) идете в гости к друзьям;
в) сидите дома и жалеете самого себя.
5. Когда близкий человек обижает 
вас, то вы:
а) замыкаетесь в себе и ни с кем не об-
щаетесь;
б) требуете от него объяснений;
в) рассказываете об этом каждому, кто 
готов вас выслушать.
6. В минуту счастья вы:
а) не думаете о перенесенном несчастье;
б) боитесь, что эта минута слишком бы-
стро пройдет;
в) не забываете о том, что в жизни есть 
немало неприятного.
7. Что вы думаете о психиатрах:
а) вы бы не хотели стать их пациентом;
б) многим людям они могли бы реально 
помочь;
в) человек сам, без психиатра, должен 
помогать себе.
8. Судьба, по вашему мнению:
а) вас преследует;
б) несправедлива к вам;
в) благосклонна к вам.
9. О чём вы думаете после ссоры с 
супругом или любимым человеком, 
когда гнев уже проходит:
а) о том приятном, что у вас было в про-
шлом;
б) мечтаете тайно ему отомстить;
в) думаете о том, сколько вы от него 
(нее) уже вытерпели.

«Любите женщину с её всеми 
«нет», и это – путь к её многим 
«да». 

Леонид С.СУХОРУКОВ (1945-2014), 
советский  писатель.

АЗБУКА ЧУВСТВ

Переводите ответы  в баллы
1 вопрос – а) 3 балла, б) 1 в) 2
2 вопрос – а) 4, б) 0, в) 2 
3 вопрос – а) 5, б) 3, в) 1
4 вопрос – а) 0, б) 2, в) 4
5 вопрос – а) 3, б) 0, в) 1
6 вопрос – а) 1, б) 3, в) 5
7 вопрос – а) 4, б) 2, в) 3
8 вопрос – а) 5, б) 2, в) 1
9 вопрос – а) 1, б) 2, в) 3

от 7 до 15  баллов – вы легко 
примиряетесь с неприятностями, пра-
вильно оценивая случившееся и сохра-
няя душевное равновесие.

от 16 до 26 баллов – вы не всег-
да с достоинством выдерживаете уда-
ры судьбы. Часто срываетесь, про-
клиная ее, т.е. расстраиваетесь при 
возникновении проблем и расстраива-
ете других.

от 27 до 36 баллов – вы не мо-
жете нормально переживать неприят-
ности и реагируете на них психологи-
чески неадекватно.



Мне кажется, что всё дело в лич-
ности адмирала, который просто 
занялся не своим делом. Это и 
загубило не только самого Кол-
чака, но и всё белое движение в 
Сибири и на Дальнем Востоке. 

Морская душа

Чтобы не быть голословным, обратимся 
к фактам. Александр Колчак с детства 
мечтал о море. И его мечта  сбылась – 

будущий адмирал окончил петербургский 
Морской кадетский корпус. После выпуска 
из корпуса он избрал службу на далёком 
Тихоокеанском флоте. Молодой офицер на 
фрегате «Крейсер» исходил всю северную 
часть Тихого океана, вёл промеры глубин, 
наносил на карту очертания береговых ли-
ний, участвовал в нескольких полярных экс-
педициях. За эти исследования Колчак был 
удостоен Большой золотой медали Русско-
го географического общества, что по стату-
су приравнивало морского офицера к чле-
нам Академии наук. Успешно участвовал он 
и в русско-японской войне, командуя мор-
ской батареей при обороне Порт-Артура, за 
что был награждён золотым Георгиевским 
оружием – одной из высших наград Россий-
ской империи. 

После окончания этой войны Александр 
Васильевич вошёл в группу специалистов, 
которых военное министерство пригласило 
для проведения необходимых реформ в ар-
мии и на флоте. Капитан 1-го ранга Колчак, 
в частности, разрабатывал схемы морского 
минирования. Его наработки во всём мире 
были признаны лучшими. Именно успеш-
ное минирование Балтийского моря в на-
чале Первой мировой войны принесло ему 
новую славу и адмиральские погоны.

Как оказалось, командование Минной 
дивизией Балтийского флота было потол-
ком успешной колчаковской карьеры. Кто-
то при дворе царя Николая Второго решил, 
что Колчак способен на большее, и моло-
дого адмирала поставили командовать це-
лым Черноморским флотом. Увы, это ока-
залось роковой ошибкой… 

Человек весьма нервный 

Быстро выяснилось, что к такой нагруз-
ке Колчак не готов, что при столкно-
вении с трудностями он сильно нерв-

ничает и делает при этом очень грубые 
ошибки. Вот что вспоминал об адмирале 
комендант крепости Севастополь генерал 
Фёдор Петрович Рерберг: 

«В первый же день нашего знакомства 
на вокзале он мне не понравился: про-
изводил впечатление человека весьма 
нервного, принимавшего позы и жесты не 
натуральные, а как бы обдуманные, и это 
производило тяжёлое впечатление; у него 
совершенно не было позы барина и вы-
сокого начальника, спокойно сознающего 
свою власть и силу, в чём я потом убедился, 
видя, как он раздражался по пустым вопро-
сам и начинал горячиться и кричать, швы-
ряя телефонную трубку или пресс-папье в 
случаях, когда достаточно было приказать, 
и приказание было бы исполнено».

Однажды, в канун зимы 1916 года, Рер-
берг обратился за содействием к адми-
ралу с просьбой помочь населению Сева-
стополя и гарнизону крепости с топливом. 
Генерала Колчак лично не принял, а через 
адъютанта передал следующее: «Скажи-

те вашему коменданту, что командующий 
флотом приехал в Севастополь руково-
дить боевыми действиями флота и разить 
врага в открытом бою, а не заниматься по-
ставками какого-то топлива для какого-то 
там населения… Если к нему будут при-
ставать и надоедать с какими-то тыловыми 
вопросами, то он, Колчак, сумеет каждому 
показать свое место и круг его ведения!».

И ведь это говорил человек, которо-
му вверено было не только командование 
флотом, но вообще вся жизнь главной его 
базы на Чёрном море! Впрочем, и флотом 
он командовал так себе. 

Именно при Колчаке при до сих пор не 
выясненных точно обстоятельствах пря-
мо на севастопольском рейде взорвался 
флагман флота – линкор «Императрица 
Мария». Именно при Колчаке среди ма-
тросов совершенно безнаказанно велась 
революционная пропаганда – по свиде-
тельству Рерберга, Колчак запретил мест-
ным жандармам пресекать эту пропаган-
ду, явно заигрывая с революционными 
настроениями. Уже после февральской 
революции он даже пытался играть роль 
«революционного командующего», однако 
летом 1917 года вступил в конфликт с раз-
бушевавшейся народной стихией и ушёл в 
отставку – очень нервно и истерично. 

Брестский мир с Германией 1918 года, 
который заключили пришедшие к власти 
большевики, адмирал встретил очень враж-
дебно, чуть ли не как личное оскорбление. В 
этот момент Колчак находился за границей, 
куда командировало его Временное пра-

вительство. В порыве гнева адмирал отка-
зался признавать Брестский мир и выразил 
готовность воевать и дальше, перейдя на 
британскую военную службу. Впоследствии 
этот его поступок станет основой для мифа 
о том, что Колчак якобы стал агентом бри-
танской разведки. На самом деле это, ко-
нечно же, было не так – просто Колчак на-
столько слепо преклонялся перед Западом, 
что готов был отстаивать его интересы где 
угодно и как угодно. Что, кстати, и стало его 
роковой ошибкой.

Правитель Омский 

Весной 1918 года Колчак объявился 
на Дальнем Востоке, в Маньчжурии, 
где попытался возглавить местные 

антисоветские белые отряды. Но ничего 
не вышло. Как потом вспоминал один из 
командиров таких отрядов, атаман За-
байкальского казачьего войска Григорий 
Семёнов: «Свидание наше вышло очень 
бурное, и мы расстались явно недоволь-
ные друг другом… От этой встречи с адми-
ралом у меня осталось впечатление, как о 
человеке крайне нервном, вспыльчивом и 
мало ознакомленном с особенностями об-
становки на Дальнем  Востоке».

Как и летом 1917 года, Колчак снова на 
всех обиделся и уехал. Осенью 1918 года 
адмирал направился через Сибирь на юг 
России. Он намеревался вступить в белую 
армию генерала Деникина. Но вмешался 
случай – сибирским белогвардейцам тре-
бовалась известная в России фигура для 
управления отбитыми у большевиков терри-

ториями. Их выбор и пал на Колчака, полу-
чившего титул Верховного правителя. Вре-
мя быстро выявило всю ошибочность такого 
выбора...

Если характеризовать управленческую 
политику адмирала в Сибири, то про неё 
можно сказать коротко – Колчак провалил 
всё, что только было можно провалить. 
Так, его правительство выпустило мно-
го прекрасных законов и распоряжений, 
которые, по идее, должны были наладить 
в Сибири идеальную жизнь. Но вся беда 
заключалась в том, что эти распоряжения 
никто не выполнял. Начальники на местах 
действовали сообразно своим мыслям и 
прихотям. И часто их действия выливались 
в открытый произвол. К примеру, адмирал 
издал приказ, предписывающий ничего не 
брать у населения без платы. Однако мало 
кто из начальствующих лиц его соблюдал. 

Реквизиции, открытый грабёж людей со 
стороны местных властей следовали один 
за другим. Никакие жалобы при этом не дей-
ствовали. Мало того, за жалобу можно было 
и поплатиться головой. Надо сказать, что до 
Колчака доходили сведения о том, как вы-
полняются его указы и приказы. Но вместо 
того чтобы проявить волю и навести поря-
док, Александр Васильевич впадал в истери-
ку. Как вспоминал управляющий делами кол-
чаковского правительства Георгий Гинс: «Он 
почти не слушал, что ему говорили. Сразу 
переходил на крик. Стучал кулаком, швырял 
все предметы, которые были на столе, хва-
тал перочинный нож и ожесточённо резал 
ручку кресла...». А когда истерика проходи-
ла, всё оставалось, как и было, – наказания 
никто не нёс, и вконец обнаглевшие началь-
ники по-прежнему творили произвол…  

Удивительно ли, что тыл колчаковской 
армии охватили мятежи восставших си-
бирских крестьян? И что после этого колча-
ковский режим стремительно развалился, 
как сгнивший орех, при малейшем нажиме 
Красной армии на фронте? Сам адмирал 
бежал на восток вместе с западными ди-
пломатическими миссиями. Но в Иркутске 
этот эшелон был перехвачен ворвавшимися 
в город партизанами. Западникам  предъ-
явили ультиматум: их пропустят за Байкал к 
дальневосточным портам, если они выдадут 
адмирала. Западники приняли этот ультима-
тум, передав Колчака в руки партизан, кото-
рые и приговорили адмирала к расстрелу…

Вот таков был печальный финал кол-
чаковской карьеры, к которой пришёл он 
сам, взявшись явно не за своё дело, – игру 
в большую политику и слепо доверившись 
представителям стран-союзников. Чест-
ное слово, лучше бы он так и остался ко-
мандиром Минной дивизии Балтийского 
флота, выше которого он фактически так 
и не смог подняться. Смотришь, мы бы се-
годня вспоминали Колчака как одного из 
выдающихся морских офицеров, а вовсе 
не как одного из политиков-неудачников 
из богатой российской истории.

Вадим АНДРЮХИН.

// ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ /22 // 13 - 19 ФЕВРАЛЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК/

ОШИБКА 
КОЛЧАКА
Что бывает, когда человек занят не своим делом

Ровно 100 лет назад, в феврале 1920 года, 
по приговору Иркутского военно-револю-
ционного комитета был расстрелян фор-
мальный лидер белого движения России, 
носивший титул Верховного правителя, ад-
мирал Александр Васильевич Колчак. Спо-
ры о том, почему так сложилась его судьба, 
среди историков идут до сих пор. Выдви-
гаются разные версии причин его пораже-
ния. Я остановлюсь на одной из них…

ЗНАЕШЬ?

Астрологический прогноз 
с 13 по 19 февраля 

ОВЕН (21.03 – 19.04)
Вас ждут интересные предложения. 
Можно начать учиться тому, что дав-

но интересовало. Подходящее время для 
поиска союзников, помощников, друзей. 
Сотрудничество и объединение усилий по-
могут достичь вам всех желаемых целей. 

ТЕЛЕЦ (20.04 – 20.05)
Вам стоит быть внимательными и 
осторожными на этой неделе. Не 

всё так просто и однозначно, как может 
показаться на первый взгляд. Не исклю-
чено, что вам придется принимать важные 
решения, касающиеся денег, от которых 
будет зависеть ваше будущее. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Неделя отлично подходит для того, 
чтобы вспомнить о каких-то старых 

планах. Появится возможность восста-
новить давние деловые связи. А люди, с 
которыми вы раньше уже сотрудничали, 
вероятно, снова предложат вам нечто ин-
тересное. 

РАК (22.06 – 22.07)
Без спокойствия на этой неделе не 
обойтись. Возможны необычные 

встречи и знакомства. Но помните, что 
люди не всегда таковы, как кажется понача-
лу. Поэтому прежде, чем доверять кому-то 
и делиться важными секретами, постарай-
тесь узнать как можно больше информации. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Важна разборчивость в деловых 
контактах. Буквально ниоткуда мо-

жет возникнуть довольно много желаю-
щих использовать ваши умения и таланты 
в своих интересах. Хорошее время для 
поиска союзников. Но помните, что самые 
серьезные решения вы должны прини-
мать самостоятельно.

ДЕВА (23.08 – 22.09)
Работать на этой неделе, скорее 
всего, придётся больше, чем обыч-

но. Даже если дело вам не понравится, 

постарайтесь приложить максимум уси-
лий. При таком подходе шансы достичь 
успеха будут гораздо выше, а у окружаю-
щих не появится претензий.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Старайтесь держать себя в руках и 
не поддаваться на провокации. Не 

бойтесь обращаться за поддержкой к дру-
зьям. С их помощью вы преодолеете все 
трудности, не потеряете уверенности в 
себе и обязательно придёте к успеху. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Старые знакомые могут неприятно 
удивить. И вообще найти общий с 

окружающими окажется не так уж и просто. 
Но важно не торопить события и просто до-
ждаться благоприятного момента, прежде 
чем предпринимать что-то важное.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Дел, скорее всего, окажется гораз-
до больше, чем вы ожидали. Веро-

ятно, придётся исправлять ошибки, допу-
щенные раньше. Но уже ближе к выходным 
ситуация изменится к лучшему. Вы сможе-
те разобраться в неоднозначных вопросах 
и положить конец многим проблемам. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 19.01)
На этой неделе вы сможете до-
биться хороших результатов, про-

явив немного настойчивости. Не исключе-
но, что появятся новые союзники, которые 
рады будут помочь в реализации самых 
смелых планов.

ВОДОЛЕЙ (20.01 – 18.02)
Сейчас ваша основная задача – не 
рисковать слишком многим и не за-

бывать о разумной осторожности. Очень 
полезным окажется опыт, полученный 
раньше. Ближе к выходным постарайтесь 
найти время на отдых и позаботьтесь о 
своём здоровье. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Вероятны деловые предложения, от 
которых не захочется отказываться. А 

также неожиданные и странные новости, со-
бытия, которые заставят вас пересмотреть 
свои взгляды на мир. Ближе к выходным вас 
ждёт множество приятных сюрпризов от 
друзей и близких. Не исключены и приятные 
знакомства, которые вскоре могут пере-
расти в самую настоящую дружбу или даже 
романтические отношения. 

ГОРОСКОП

НА НЕДЕЛЮ

Адмирал оказался очень плохим политиком

ВОЕННАЯ ТАЙНА 



Что же ценит в нас читатель? Прежде 
всего ту концепцию, которая была зало-
жена в издании ещё при его основании 
27 лет назад. А именно: мы стараемся 
освещать важнейшие события, которые 
происходят не только в нашем регионе, 
но и в стране, а также во всём мире. По-
тому что всё в этой жизни связано и ни-
чего нельзя игнорировать. 
Ведь очевидно, что нынешнее жёсткое 
противостояние с Западом привело к 
санкциям против нашей экономики, что, 
в свою очередь, сильно ударило и по 
российской финансовой системе, и по 
промышленности, и в конечном итоге по 
уровню жизни населения. Спрашивает-
ся, разве можно говорить о низкой зара-
ботной плате в России без учёта внеш-
неполитических и внешнеэкономических 
факторов? Ясно, что нельзя. 

И наоборот – неужели мы можем 
спокойно рассуждать о наших преиму-
ществах перед западным миром, сме-
яться над тем, что происходит в ныне 
оторванной от России Украине, но при 
этом терпеть в своём доме порой ничем 
не обоснованную нищету, проблемы с 

социальной защитой наших 
граждан и коррупцию чинов-
ников всех уровней? Такое 
«внутреннее развитие», оче-
видно,  испугает кого угодно, 
даже тех, кто ещё считается 
нашими союзниками и дру-
зьями. 

Вот почему всё надо ви-
деть в единой связи, и по-
этому наша газета старается 
охватить эту связь по макси-
муму. Как мы убедились, наш 
читатель видит это и полно-
стью поддерживает такой ин-
формационный подход…

Живые  встречи с читателями имеют 
ещё одно важное преимущество – они 
нам позволяют держать руку на пуль-
се жизни, знать все проблемы той или 

иной точки области. Конечно, по боль-
шому счёту эти проблемы везде схожи 
– низкие пенсии и заработные платы, 
непонятно на чём основанные тарифы 
ЖКХ, воровство начальства, низкий про-
фессионализм муниципальных структур, 
ценовой беспредел энергетических мо-
нополистов, вроде Газпрома или постав-
щиков электроэнергии… 

И всё же в каждом населённом пун-
кте, как в тех же Починках, есть свои 
проблематичные нюансы, знание кото-
рых позволяет нам лучше реагировать 

на тревожные сигналы с мест и по воз-
можности помочь проживающим там 
людям.

Да, мы, конечно же, не скорая по-
мощь и не ответственные чиновные лица, 
которые просто обязаны оперативно ре-
агировать на такого рода сигналы. И не 
наша это задача. Но наше преимущество 
заключается в том, что мы имеем воз-
можность осветить проблему, вытащить 
её на свет божий, чтобы ответственные 
люди быстрее зашевелились. Тем более 
что нынешняя областная власть настро-
ена именно на такое конструктивное со-
трудничество с нижегородской обще-
ственностью. И газета здесь – первый 
помощник и людям, и самой власти. 

Поэтому обращаемся к нашей чи-
тательской аудитории, и не только к 
ней одной. Мы готовы поставить наши 
встречи и диалог на регулярный уро-
вень, да и сами будем к этому стремить-
ся. Пишите нам и звоните, приедем в 
любую точку региона, чтобы встретиться 
со всеми желающими. В конце концов, 
ничто в этой жизни не сможет заменить 
живого общения, даже самые талантли-
вые журналистские материалы и самая 
лучшая редакционная политика. Потому 
что именно взаимный диалог, собствен-
но, и держит на достойном уровне любое 
средство массовой информации...  

Вадим АНДРЮХИН.

Встречи нашей редакции и читателей станут 
регулярными 

МЫ РАДЫ ВАМ, ВЫ РАДЫ НАМ  
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О т в е т ы  н а  с к а н в о р д  ч и т а й т е  н а  1 4 - й  с т р .  ( Т В ) 

ТАК ДЕРЖАТЬ!

Читатели поделились проблемами 
с редактором газеты

На прошлой неделе мы встретились с читателями нашей газеты из районного центра По-
чинки. Это была уже не первая встреча с аудиторией «Нового Дела», и она лишний раз 
показала – наша газета пользуется большой популярностью, её читают, наши материалы 
очень востребованы. Причём везде – и в Нижнем Новгороде, и в районах области.

ЗНАЕШЬ?

50 тысяч
покупателей

233-94-52

ЖДУТ
ВАШУ РЕКЛАМУ

ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК
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– магнитная буря.   Ветер – направление ветра
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СВАЛЯНЫЕ  
ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ
В Арзамасском районе открылся уникальный музей 

Кто бы объяснил мужчинам, 
вечно одетым в камуфляж, что 
в городе их всё равно видно?

***
Странная у меня работа. Спра-
шивают, как с умного, а платят 
почему-то, как дебилу…

***
Очевидно, что врачи, запреща-
ющие пациентам курить, пить и 
заниматься сексом, делают это 
из зависти.

***
Школьники из кружка «Юный 
омоновец» разогнали уже 
шесть родительских собраний.

***
Одно из двух: мы либо горы 
свернем, либо дров наломаем.

***
– Как звали отца Карла Марк-
са?
– Как и отца Буратино: папа 
Карла…

***
Наши люди перестали пони-
мать анекдоты. Думают, что это 
новости.

***
Женщины как доступный кре-
дит: отличные условия, кра-
сивая реклама, из документов 
только паспорт, потом всю 
жизнь должен.

***
Женщину возмущает, когда 
мужчина хочет от неё лишь од-
ного, но когда он этого не хочет, 
возмущает гораздо больше.

***
Бесплатная медицина лечит до 
последнего вздоха, платная – 
до последней копейки.

***
Смотришь на заработки певцов 
и спортсменов и понимаешь, 
что главные предметы в школе 
– это пение и физкультура.

***
Апостол Пётр встречает ново-
прибывшего:
– Вам – в ад.
– Почему это? Я всегда был 
живым примером: не пил, не 
курил, делал зарядку по утрам 
на балконе, следил за поряд-
ком во дворе, жене не изме-
нял, клеймил позором пьяниц и 
развратников.
– Вы были не живым приме-
ром, а живым укором. В ад.

***
Каждый человек должен быть 
готов к тому, что однажды его 
любимые треки начнут крутить 
на «Ретро FM».

***
Женщина – как реклама: по-
беждает, повторяя одно и то 
же.

***
– Что делать, чтобы довести 
жену до истерики?
– Ну, в общем-то, можно ничего 
и не делать.

***
Наконец-то разобрался с путе-
шествиями во времени. Надо 
всего лишь сказать: «Я прилягу 
на секундочку» и ты перено-
сишься на 4 часа в будущее.

***
Интерес к женским шахматам 
резко бы возрос, если бы шах-
матистки при каждом ходе сто-
нали, как Мария Шарапова.

***
Обычно те, кто призывает к 
вой не до последней капли кро-
ви, планируют проливать чу-
жую кровь, а не свою.

***
– Чем специалист отличается 
от депутата?
– Тем, что первый понимает 
проблему, но не всегда знает, 
как ее решить, а второй никог-
да не понимает проблему, но 
зато всегда знает, как ее ре-
шать.

Р А С С К А Ж И
А Н Е К Д О Т

Необычный музей открылся в 
минувшие выходные в Арза-
масском районе. В его экспо-
зиции представлены разные 
валенки. От самых маленьких, 
которые умещаются на ладо-
ни, до самых больших – выше 
человеческого роста. 
Музей расположился в селе 
Красное. И это не случайно. 
Ещё в XIX веке это село сла-
вилось мастерами валяльного 
дела. Открытие музея было 
приурочено к ежегодному 
фестивалю декоратив-
но-прикладного ис-
кусства «Арзамасский 
валенок». Свои рабо-
ты представили ма-
стера практически со 
всей Нижегородской 
области. Праздник 
валенка превратился 
в настоящее народное 
гулянье с песнями и пля-
сками.  

Музей валяния «Арза-
масский валенок» по-
явился на базе Центра 
ремесел Арзамасского 
района в селе Красное

Весёлый и разудалый фестиваль 
«Арзамасский валенок» проходил  
в рабочем поселке Выездное  
Арзамасского района

Такой обуви и 
Золушка позави-
довала бы

Перед входом в музей установили самый 
большой валенок высотой 3,2 метра от ре-
кордсмена Книги рекордов Гиннесса, автора 
крупнейшего в мире валенка «Русский раз-
мер» Валерии Лошак

Сотрудница 
музея дер-
жит в руке 
«валенок 
для мухи»  
от Ирины 
Зайцевой. 
Его размер 
– всего 1  
сантиметр 

Желающие даже могли покататься на валенках

Умельцы 
сваляли 
даже  
фигуру 
президен-
та России

В такой красоте 
хоть на бал

Мастера представили 
различные работы из 
шерсти, например,  
модные сумки

Портреты Владимира Путина и Глеба Никитина 
также выполнены из шерсти

Евгений КРУГЛОВ. Фото Николая НЕСТЕРЕНКО.


