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НИЖЕГОРОДСКИЙ КРЕМЛЬ 
ПОСТРОЕН ПО ПРОЕКТУ 
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

ГЛАВНЫЕ ЖЕНСКИЕ  
ЗАБЛУЖДЕНИЯ  
О МУЖЧИНАХ

ГЛАВА С ПЛЕЧ
После визита губернатора руководителю Балахнинского района 

пришлось подать в отставку

СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН
Нижегородца судят за 
вмешательство в личную жизнь 
известного политика

ПРОНЁССЯ «ВИХРЕМ»
Как легендарный разведчик стал 
прототипом героя фильма

Сколько 
получают 

российские 
звёзды на 

заслуженном 
отдыхе?
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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

Аналитики «РИА Рейтинг» опубликова-
ли ежегодный рейтинг качества жизни 
российских регионов. Нижегородская 
область оказалась в двадцатке лучших. 
Более того, по сравнению с прошлым 
годом, как показал рейтинг, жить в на-
шем регионе стало комфортнее. 

При составлении рейтинга специалисты 
учитывали 70 показателей, которые, на 
их взгляд, помогают оценить различные 
аспекты жизни и развитие социально-эко-
номической сферы в каждом регионе. Сре-
ди них уровень доходов населения, заня-
тость, жилищные условия, безопасность, 
экологическая обстановка, здоровье жите-
лей, их уровень образования, транспорт-
ная инфраструктура и многое другое. 

Всего в списке 85 регионов. В лидерах 
рейтинга вполне ожидаемо оказались обе 
столицы – Москва, Санкт-Петербург и Мо-
сковская область. Все они набрали в сумме 
больше 70 баллов из 100 возможных. 

– Эта тройка регионов возглавляет 
рейтинг уже в течение многих лет, имея 

высокие рейтинговые 
баллы, пока недося-
гаемые для других ре-
гионов, – объясняют 
составители рейтин-
га. – Скорее всего, в 
ближайшие годы эта 
ситуация не изменится. 
Развитость инфраструк-
туры, высокий уровень 
развития экономики, со-
циальной сферы вкупе 
с высоким потенциалом 
дальнейшего развития 
позволяет этим регио-
нам надолго закрепиться 
в топе.

Ряд регионов поднялся в «комфорт-
ном» рейтинге сразу на несколько мест.

– В представленном рейтинге четыре 
региона улучшили свои позиции более 
чем на пять мест по сравнению с про-
шлым годом, из которых один поднялся 
более чем на 10 мест, – рассказали авто-

ры рейтинга. – Это Сахалинская область, 
которая переместилась с 46-го на 34-е 
место, Брянская область с 49-го на 41-е, 
Красноярский край с 45-го на 38-е и Том-
ская область с 51-го на 45-е.

Нижегородская область, как и в про-
шлом году, оказалась в почётной первой 

двадцатке. Мы набрали 55,519 балла и 
поднялись с 16-й на 15-ю позицию. 

– Резкое изменение позиций в рей-
тинге означает, что ситуация в городе пло-
хо управляется, – считает руководитель 
нижегородского филиала Фонда развития 
гражданского общества Евгений Семё-
нов. – В нашем случае мы имеем незна-
чительное повышение, а когда рейтинги 
демонстрируют незначительные колеба-
ния, это означает, что ситуация в городе и 
регионе стабильна. В условиях растущей 
социально-политической турбулентности 
в стране такой результат может считать-
ся серьезным достижением всех уровней 
власти.

В тройку аутсайдеров рейтинга вошли 
Республики Тыва, Карачаево-Черкесская 
Республика и Еврейская автономная об-
ласть. По сравнению с прошлым годом 
она набрала всего 28,734 балла и опусти-
лась сразу на пять строчек, вытеснив За-
байкальский край.

Анастасия КАЗАКОВА.

ЗОНА КОМФОРТА 
Нижегородскую область признали одной из лучших для жизни 

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

«Прочитала Конституцию нашей страны.
До этого как-то не было повода и 
необходимости. Узнала много интересного».

Елена ИСИНБАЕВА, 
 двукратная олимпийская чемпионка

(по поводу включения ее в рабочую группу  
по поправкам в Конституцию).

ПАРКОВЫЙ ЭФФЕКТ

Губернатор Глеб Никитин встретился в парке «Швейца- 
рия» с представителями общественности, администра-
ции города, Общероссийского народного фронта и про-
ектировщиками.

По мнению главы региона, заказчики и проектировщик 
полностью провалили работу по нормальному информиро-
ванию жителей относительно своих планов и предложений. 
К тому же многие идеи действительно можно назвать спор-
ными, они требуют обсуждения.  

По мнению губернатора, учитывая, что на развитие 
парка выделяются колоссальные средства – порядка 4 
млрд рублей – эти деньги не должны тратиться на то, что 
вызывает споры и недовольство жителей.

Как заверил Глеб Никитин, никакого капитального стро-
ительства в парке «Швейцария» не будет. Глава региона уже 
дал поручение об изменении техзадания и проекта.

– Никаких фундаментальных строений не должно 
быть в парке. Все капитальные строения будут исклю-
чены из плана, – подчеркнул губернатор. – Первое, что 
я хотел бы здесь видеть, – это качественные дорожки, 
освещение, скамейки, детские площадки, велосипедные 

дорожки, набережную и ограду парка, потому что это ли-
цо города.

При этом в парке могут быть размещены нестационар-
ные объекты – кафе, центр спортивного инвентаря.

Что же касается 35 тысяч квадратных метров, которые  
депутаты Гордумы исключили из границ парка, то, по сло-
вам Глеба Никитина, полномочиями по изменению статуса 
земли обладает областной департамент. И на 26 февраля 
назначено совещание. Как заверил губернатор, никаких 
решений относительно вырубки зеленых насаждений он не 
примет. Закон, статус зеленых насаждений, интересы жи-
телей будут соблюдены. 

Глеб Никитин поручил изменить проект

НАЛЕТАЙ, ПОКУПАЙ

Известный китайский онлайн-магазин AliExpress про-
анализировал спрос на свои товары и составил портрет 
современного жителя Нижнего Новгорода. Как оказа-
лось, жители столицы Поволжья – модники и любители 
гаджетов. 

Так, чаще всего нижегородцы заказывают сумки и 
рюкзаки (больше 6000 запросов), кроссовки (4000) и 
женские футболки (3000). Особой любовью горожан 
пользуется винтажный стиль – ретро-платья и корсеты. 

– Вторая же группа предпочитают программиро-
вать и играть в удобных геймерских креслах. Их зака-
зали больше 3 тысяч раз, – рассказали в пресс-службе 
AliExpress-Россия.  

А на втором месте по популярности у любителей 
гаджетов (больше 2000 запросов) платформа для раз-
работки электронных устройств Arduino.

ТАНЦУЮТ ВСЕ

Питерская Академия танца Бориса Эйфмана приехала в Ниж-
ний Новгород. 24 февраля в 10.00 в ДК «ГАЗ» знаменитый хо-
реограф проведёт профессиональные просмотры юных танцо-
ров.

Такой отбор на будущий учебный год сейчас проходит по 
всей России. Все, кто успешно пройдёт просмотр, получит ре-
комендации на вступительные экзамены или приглашение в 
Академию на бесплатную недельную стажировку. 

А 28 и 29 февраля Театр балета Бориса Эйфмана покажет в 
ТЮЗе уникальную постановку «Роден, ее вечный идол». Балет 
посвящен судьбе и творчеству великих скульпторов Огюста Ро-
дена и его ученицы, возлюбленной и музы Камиллы Клодель. 
По словам самого Бориса Эйфмана, в этом спектакле на языке 
тела говорят о страсти, внутренней борьбе и отчаянии.

– Балет Эйфмана – это особое  явление в мире искусства. 
Сейчас он гастролирует в основном за рубежом и очень редко 
– в России, – рассказал губернатор Глеб Никитин. – В 2019 году 
состоялось всего два выступления в Нижнем Новгороде. К нам 
тогда приезжали из Москвы, чтобы увидеть постановку.

Спектакль стал победителем знаменитой театральной пре-
мии «Золотая маска».

ОБЛАСТЬ РАЗВИТИЯ

В Нижегородской области в рамках нацпроекта 
«Цифровая экономика» запустили специальный 
интернет-портал для обращений граждан «Вам 
решать».

На сайте нижегородцы смогут пожаловаться на 
любые волнующие проблемы – отсутствие освеще-
ния, ямы на дороге, свалки и так далее. 

– Современные технологии дают нам возмож-
ность реагировать на обращения граждан быстрее, 
чем этого требует законодательство, – заявил глава 
региона Глеб Никитин. – Реагировать и правитель-
ство, и местные администрации должны своевре-
менно и реальными делами. Никаких отписок. 

По словам губернатора, проблемы, заявленные 
нижегородцами, будут решаться с помощью всех 
органов местного самоуправления и исполнитель-
ной власти. 

Пока портал работает только в Нижнем Новго-
роде и Дзержинске. Но позднее планируется под-
ключить и остальные районы.

ПОПАЛА В ДЕСЯТКУ
Поисковая система Google сделала подборку из 15 луч-
ших панорам в России. Нижегородская Стрелка Оки и 
Волги заняла в нём почётное 10-е место.

– Своё место в этом рейтинге «Стрелка» заняла абсо-
лютно заслуженно, – считает председатель обществен-
ной организации «Открытая Стрелка» Марина Игнатуш-
ко. – К тому же внимание к ней, появившееся благодаря 
рейтингу, повышает интерес к Нижнему. О нём узнают 
жители других городов и, может быть, даже стран. Это 
дополнительный плюс. 

На первом месте рейтинга – Санкт-Петербург с Севка-
бель Портом, а на последнем – Телецкое озеро на Алтае. 

Также в топ-15 вошли: Шарташские каменные палат-
ки и Белая башня в Екатеринбурге, стадион ФК «Крас-
нодар» в Краснодаре, природный заповедник Столбы 
Красноярского края, мыс Хобой на острове Ольхон Ир-
кутской области и полуостров Рыбачий в Мурманском 
регионе.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Девятилетний Коля Чи-
стяков называет себя 
самым счастливым че-
ловеком на свете. Юный 
нижегородец встретил-
ся со своим кумиром, 
лидером группы «Любэ» 
Николаем Расторгуе-
вым. Счастливое собы-
тие произошло благо-
даря Ёлке желаний. 

В раннем детстве 
из-за тяжелой болезни 
Коля потерял зрение. 
Несмотря на свой недуг, 
мальчик занимается вокалом. Перед Новым годом он за-
гадал желание – встретиться с любимым певцом – и от-
правил письмом на Ёлку желаний. 

Николай Расторгуев встретился с юным нижегород-
цем за кулисами концертного зала «Юпитер».

– Исполнили ещё одну мечту с нашей Ёлки желаний. 
Девятилетний Коля Чистяков занимается вокалом. Он 
мечтал встретиться со звездой. Организовали после кон-
церта в «Юпитере» для него встречу с Николаем Растор-
гуевым. Этот человек может дать ребёнку и вдохновение, 
и важный совет. Уверен, Коля многого добьётся в жизни 
– уже сейчас у него большие успехи в любимом деле, а 
ведь ему для этого приходится прилагать больше усилий 
из-за особых потребностей по здоровью. С поддержкой 
родителей и верой в себя всё получится! – поделился гу-
бернатор Глеб Никитин.

Николай Расторгуев подарил мальчику диск с авто-
графом и фото на память. 

Этот день Коля запомнит 
на всю жизнь

МАЛЕНЬКИЙ НИЖЕГОРОДЕЦ 
ВСТРЕТИЛСЯ 
С НИКОЛАЕМ РАСТОРГУЕВЫМ

СТРЕЛКА СТАЛА ОДНИМ ИЗ САМЫХ 
КРАСИВЫХ МЕСТ РОССИИ

ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА БЕЗДЕЙСТВИЕ 
ЧИНОВНИКОВ СТАЛО ПРОЩЕ 

БОРИС ЭЙФМАН БУДЕТ ОТБИРАТЬ 
В РЕГИОНЕ ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

ALIEXPRESS СОСТАВИЛ ОБРАЗ ЖИТЕЛЯ 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ГУБЕРНАТОР ЗАСТУПИЛСЯ 
ЗА «ШВЕЙЦАРИЮ»

Такой красотой действительно можно гордиться
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Адрес сайта – вамрешать.рф



Очередная поездка Глеба Ни-
китина в Балахнинский район 
закончилась скандалом. Губер-
натор заявил, что худшей ситуа-
ции он не видел нигде в регионе. 
После публичного разноса глава 
Балахнинского района подал в 
отставку. 

Глаза б не видели

Началась поездка с рабочего посёлка 
Гидроторф. Что сразу же бросилось 
в глаза губернатору – заваленный 

снегом сквер, на благоустройство которо-
го в рамках проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» было выделено 
10 миллионов рублей.

– Обычно сталкиваюсь с тем, что чистят 
даже в глухих местах, когда приезжаю, а 
здесь и на это не заморочились, – возму-
тился Глеб Никитин. – Просто позорище! 
Зачем деньги вкладывать в сквер, если он 
по полгода находится в таком состоянии? 

Посещение школы, торжественно от-
крытой в декабре, возмущение губернато-
ра только усилило. В подвале школы, где 
расположена электрощитовая, скапливает-
ся вода, а стены покрылись плесенью. Гла-
ва района Алексей Левкович объяснил, что 
устранять дефекты планировалось после 
окончания учебного года. 

– Нельзя спокойно реагировать на то, 
что в здании, где учатся дети, может про-
изойти короткое замыкание, – возразил 
губернатор и потребовал немедленно под-
готовить предложение по переносу элек-
трощитовой.

Балахнинская ЦРБ и поликлиника № 1 
произвели на губернатора и вовсе удруча-
ющее впечатление.  

– Ни в одном медицинском учреждении 
Нижегородской области хуже состояния я 
не видел, – возмутился Глеб Никитин. – Это 
просто кошмар. При этом все пациенты го-
ворят, что за ними прекрасный уход, благо-
дарят врачей и медсестер. Ни одного нега-
тивного отзыва.

Есть жалобы и на плохое об у     стройство 
мусорных контейнерных площадок. Выяс-
нилось, что ими занимается двоюродный 
брат главы района Михаил Чекушкин.

– Я бы на вашем месте рекомендовал 
родственникам воздержаться от участия в 
конкурсах, – посоветовал губернатор.

И, наконец, давняя боль Балахны – от-
сутствие автостанции, которую практи-
чески уничтожило прежнее руководство 
района.

 

Своя рука владыка

Александр Глушков возглавил Балахну 
в 2011 году. В компании со своим бра-
том Владимиром (депутатом местно-

го Земского собрания) и еще несколькими 
подельниками мошенническим способом 
приватизировали здание автостанции и 
землю под ней. На этой территории воз-
вели торговый центр «Атак», а автостанция 
перестала существовать. На братьев за-
вели уголовное дело, в том числе за орга-
низацию преступной группировки. Они пы-

тались скрыться в Грузии, но перед Новым 
годом были экстрадированы на родину.

Область готова была предоставить суб-
сидию на строительство новой автостан-
ции, но районные власти не смогли вовремя 
внести изменения в генплан Балахны, и эти 
деньги не вошли в бюджет 2020 года.

И в этом, на взгляд губернатора, вино-
вато уже новое районное руководство.

– Понятно, что ситуация произошла еще 
до того, как вы заняли пост главы района, но 
хоть что-то можно было сделать за полтора 
года? – обратился Глеб Никтин к главе рай-
она.

Алексей Левкович возглавил Балахнин-
ский район в конце лета 2018 года. Спустя 
три месяца Земское собрание отстранило 
его по представлению районного проку-
рора. Тот усмотрел в деятельности ново-
явленного главы конфликт интересов. Вы-
яснилось, что дочь Левковича Виктория 
работает в Федеральной службе судебных 
приставов и теретически может заняться 
делами местного самоуправления. Тогда 
областная прокуратура не согласилась с 
тем, что пристав, занимающийся алимент-
щиками, может повлиять на ситуацию в 
районе, и Левкович остался в своём кресле.

– Мы прекрасно помним, что здесь 
сложилась довольно тяжелая в коррупцио-

генном и криминальном смысле обстанов-
ка, – заметил губернатор. – Мы приняли 
решение о поддержке муниципалитета из 
областного бюджета. За два года – 2018-й 
и 2019-й – экстренно на эти цели было вы-
делено более 250 миллионов рублей. Мно-
гое сделано. Пересмотрены сделки и по-
следствия злоупотреблений, расследуются 
уголовные дела, улучшилось финансовое 
состояние – кредитная нагрузка, например, 
упала со 140 до 75 процентов. Изменения 
есть, но, безусловно, недостаточные.

Сразу после отъезда руководства Лев-
кович подал в отставку по собственному 
желанию. 

– Обидно. За эти полтора года я вложил 
в работу много сил, времени и здоровья, но 
никто не оценил, значит, это никому не нуж-
но, – пояснил он нам свое решение.

Окончательное решение об отставке 
примут депутаты на ближайшем заседании 
Земского собрания.

Глеб Никитин пришел к выводу, что в 
Балахнинском районе наблюдается за-
тяжной управленческий кризис, и поручил 
разработать дорожную карту по его прео-
долению. Губернатор признал, что Балахна 
долгие годы незаслуженно была обделена 
поддержкой, и обещал ее предоставить.

Ирина ВИДОНОВА.

/ ТАКОВА ЖИЗНЬ // 3/ 20 – 26 ФЕВРАЛЯ 2020  г./ НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК//
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«Быть эгоистом – это не значит 
жить, как тебе хочется. Это значит 
просить других, чтобы они жили 
так, как тебе бы хотелось».

Оскар УАЙЛЬД (1856-1900), 
английский писатель. 

СМОТРИТЕ, КТО УШЕЛ

Алексею Левковичу досталось за ужасное состояние 
больницы

ПОКАЧАЛ 
ГЛАВОЙ
Руководитель района ушел в отставку после 
визита губернатора

НАРКОДЕЛЕЦ ИЗ ЛУКОЯНОВА
Необычную наход-
ку обнаружили со-
трудники полиции у 
жителя села Санки 
Лукояновского рай-
она. В бане мужчина 
хранил деревянную 
заготовку матрёш-
ки, а в ней – почти 10 
грамм марихуаны. 

То, что матрешка используется не 
по назначению, сотрудники поли-
ции установили во время обыска. 
29-летний мужчина пояснил, что 
хранил наркотики для личного упо-
требления. Возбуждено уголовное 
дело. Хозяину матрёшки может 
грозить до 8 лет лишения свободы.

...Ну и за что? Человек же занимал-
ся  развитием народных промыслов! 
Матрешки с марихуаной у туристов 
разлетались бы как горячие пирожки. 
Со временем можно было и братины 
с самогоном на продажу выставить и 
расписные подносы с мухоморами. 
Да с таким товаром мы бы все миро-
вые рынки завоевали. А теперь об 
этом приходится только мечтать!

МСТИТЕЛЬНЫЕ СОСЕДИ
Необычное объявление 
появилось на фасаде од-
ного из домов Нижнего 
Новгорода. Там предла-
галось купить квартиру в 
связи с «войной семей».  
Продавец обещает сде-
лать скидку 100 тысяч 

рублей, если покупатель будет делать 
шумный ремонт, и добавить еще 200 
тысяч – если он будет делать это долго. 

В целом продавец жилья готов пожерт-
вовать 300 тысяч на то, чтобы досадить 
соседям.

...И никакая это не война соседей, а 
самая настоящая любовь! Расстаться с не-
сколькими сотнями тысяч рублей в наше 
время можно только ради очень большо-
го и очень светлого чувства. Надеемся, 
что соседи продавца это поймут и ответят 
взаимностью. Например, продадут свою 
квартиру со скидкой в полмиллиона какой-
нибудь страусиной ферме или владельцу 
экзотических змей.  

ЛЮБИТЕЛЬ АЛКОГОЛЯ
Житель Автозавод-
ского района не-
сколько раз взла-
мывал один и тот 
же магазин ради 
алкоголя и сигарет. 
В конце января про-

давцы пришли утром на работу и заме-
тили, что запасная дверь повреждена. 
Камеры наблюдения показали, что но-
чью дверь взломал мужчина и вынес не-
сколько бутылок с алкоголем. С этой за-
писью сотрудники магазина обратились 

в полицию, однако пока шли разбира-
тельства, мужчина успел сделать еще 
несколько рейдов за горячительным и 
сигаретами. Общий ущерб составил 7 
тыс. рублей. 52-летний похититель за-
держан, ему грозит до 5 лет тюрьмы.

...Да за что такое наказание? Очевидно 
же, что человек приходил с ревизией. Надо 
было проверить качество алкоголя, табач-
ной продукции. Причем у разных наимено-
ваний товаров, поэтому пришлось не раз 
возвращаться. Так что никакой это не вор, а 
тайный покупатель. И денег он не заплатил 
тоже в целях конспирации. Надеемся, суд 
оценит его усилия по всей строгости закона. 

ПАМЯТНИКИ ВОЙНЫ 
ОТРЕСТАВРИРУЮТ
В Нижегородской области отремонтируют 
памятники героям Великой Отечествен-
ной войны. Об этом заявил глава региона 
Глеб Никитин. По его словам, на восста-
новление мемориалов направят допол-
нительные 200 миллионов рублей. Со-
ответствующие поправки в бюджет уже 
внесены в Законодательное собрание. 

Губернатор отметил, что сейчас при-
нимаются заявки от глав районов обла-
сти и создаётся список памятников, тре-
бующих ремонта. 

ОЧЕРЕДИ НА ОПЛАТУ 
КОММУНАЛКИ УМЕНЬШАТ 
На прошлой неделе в Дзержинске и Ксто-
ве выстроились огромные очереди на 
оплату коммунальных услуг. Если раньше 
жители могли оплачивать коммуналку на 
почте или в банке без комиссии (от 10 
до 50 рублей), то теперь такая возмож-
ность осталась только в офисах  Единого 
рассчётно-кассового центра (ЕРКЦ). При 
этом в Дзержинске таких офисов всего 
четыре, а в Кстове вообще один. В ре-
зультате людям пришлось простаивать в 
очередях по нескольку часов.

Однако правительство области взя-
ло ситуацию на контроль. Как объяснил 
заместитель губернатора Андрей Харин, 
очереди возникли из-за того, что ресур-
соснабжающие организации недоста-
точно информировали людей о том, что 
можно платить без комиссии не только в 
офисах ЕРКЦ, но и онлайн на сайте. Так-
же сейчас ведутся переговоры с банка-
ми об отмене комиссии. 

СТРОИТЕЛЬСТВО СТАНЦИЙ 
СНЕГОТАЯНИЯ 
ОТКЛАДЫВАЕТСЯ 
Строительство двух станций снеготая-
ния откладывается. Планировалось, что 
они появятся в Приокском и Нижегород-
ском районах в конце 2019 года. 

Однако на днях стало известно, что 
срок сдачи сдвинулся на ноябрь 2020-
го, так как на участке в Нижегородском 
районе госэкспертиза нашла небольшие 
недочёты, которые сейчас устраняются. 
А вот в Приокском районе строительство 
и вовсе приостановили. Выяснилось, что 
участок под станцию попадает в охран-
ные зоны высоковольтной линии и газо-
провода. И сейчас ООО «Городские ин-
женерные системы» ищет варианты для 
перекладки газопровода.

Почему изначально был выбран 
проблемный участок, в компании не 
уточняют. 

В ПОСЁЛКЕ СИТНИКИ 
НЕ ХВАТАЕТ ПОЧТАЛЬОНОВ
В посёлке Ситники городского округа Бор 
почтовое отделение работает всего один 
день в неделю – с 10 до 15 часов. Попасть 
туда в рабочее время у жителей не полу-
чается. А те, кто приходит, вынуждены 
стоять в многочасовых очередях, чтобы 
получить газеты, письма, оплатить счета. 

Квитанции за квартиру и уведомле-
ния о штрафах местным жителям и во-
все предлагают искать самостоятельно 
в груде корреспонденции, скинутой на 
несколько сдвинутых столов. 

В Почте России объяснили, что про-
блема возникла из-за нехватки сотруд-
ников и сейчас ведётся их поиск. Пред-
лагаемая зарплата – около 11 тысяч 
рублей. Правда, на почте заверили, что 
помимо оклада работникам выплачива-
ется ежемесячная премия и надбавка «за 
оказание сетевых услуг».



В Нижегородской области по-
лучила громкое продолжение 
трагическая история, произо-
шедшая в мае 2018 года. Тогда 
в Дзержинском перинатальном 
центре умер новорождённый 
мальчик. Родители малыша ви-
нят врачей: не выявили у ребёнка 
двусторонней пневмонии. Те в 
ответ винят родителей: забрали 
сына из больницы раньше срока. 
Отец погибшего мальчика Юрий 
Богушевич добился приёма у 
председателя Следственного 
комитета России Александра Ба-
стрыкина. После этого главврача 
перинатального центра отстра-
нили от должности, но родители 
намерены добиться привлечения 
виновных к ответственности.

Без предупреждения

Юрий и Елена Богушевич сами ме-
дики: он – анестезиолог-реани-
матолог, она – медсестра. Весной 

2018 года супруги ждали рождения тре-
тьего сына. 

30-летняя Елена родила 3 мая в пери-
натальном центре. Мальчик появился на 
свет семимесячным – рост 40 сантиметров 
и вес 1750 граммов. Сначала он оказался в 
реанимации, затем маму с малышом пере-
вели в отделение патологии для новорож-
дённых и недоношенных детей. По версии 
родителей, врачи уверяли, что с ребёнком 
всё в порядке и 1 июня его могут выписать. 
Елена попросила выписать их на день рань-
ше – 30 мая. Врачи разрешили. 

– Ей сказали, что у ребёнка недобор 
веса и нужно расписаться, что забираем 
мы его сами, – вспоминает Юрий. – Жена 
расписалась. Никаких предупреждений 
о том, что наш сын чем-то болен, что есть 
угроза жизни, не было.

Семья приехала домой. Юрий говорит, 
что всё было нормально, но ночью его раз-
будил крик жены. Он подбежал – ребёнок 
не дышал. 

Родители вызвали скорую, и отец сам 
стал проводить реанимационные меропри-
ятия. Приехавшие врачи, по словам Юрия, 
вели себя грамотно. Малыша реанимирова-
ли и предложили отвезти  в детскую больни-
цу № 8, так как она была ближе, чем пери-
натальный центр. К врачам этой больницы у 
родителей нет претензий – сделали что мог-
ли. Потом мальчика доставили в реанима-
цию перинатального центра, но спасти ма-
лыша там не смогли – 1 июня его не стало.

По словам Юрия, эксперты выявили 
двустороннюю пневмонию, а причиной 
смерти была названа острая сердечно-лё-
гочная недостаточность.

– Причём пневмония была уже с аб-
сцессом, а он формируется 8-14 дней. Зна-
чит, мой сын заболел как минимум неделю 

назад, – говорит отец погибшего малыша. 
– В это время он находился в перинаталь-
ном центре.

Однако экспертиза, которая была про-
ведена позже, нарушений в действиях вра-
чей не выявила. 

Елена и Юрий результатам экспертизы 
не верят. Они утверждают, что в медицин-
ских документах якобы стали появляться 
записи, которых ранее не было. И даже 
возник рентгеновский снимок от 11 мая, 
которого раньше среди документов не 
имелось. Более того, Юрий заявляет, что 
этот снимок к его ребёнку не имеет никако-
го отношения. 

Время уходит

На прошлой неделе Юрию Богушевичу 
удалось побывать на личном приёме 
у председателя Следственного коми-

тета России Александра Бастрыкина. 
– Родители из Нижегородской области 

выразили несогласие с выводами судебно-
медицинской экспертизы о причинах смер-
ти их новорождённого ребенка в больнице 
города Дзержинска, – сообщили в пресс-
службе ведомства. – В конце мая 2018 года 
родители настояли на выписке малыша из 
перинатального центра, оформив добро-
вольный отказ от лечения. На следующий 
день после выписки состояние здоровья 

мальчика резко ухудшилось, после чего на-
ступила смерть. По мнению заявителей, уго-
ловное дело расследуется крайне медлен-
но, что может привести к истечению сроков 
давности. Александр Бастрыкин поручил как 
можно скорее завершить расследование 
уголовного дела и направить его в суд.

К слову, уголовное дело возбуждено по 
статье «Причинение смерти по неосторож-
ности», а срок давности привлечения к от-
ветственности по ней – два года с момента 
совершения преступления. Этот срок исте-
кает уже через три месяца. 

Главного врача перинатального центра 
отстранили от должности на время след-
ствия.

– Минздрав региона проводит повтор-
ную внутреннюю проверку, – прокомменти-
ровал происходящее заместитель губерна-
тора Андрей Гнеушев. – Со своей стороны 
мы оказываем всю необходимую поддерж-
ку следственным органам, так как сами за-
интересованы в объективном и скорейшем 
расследовании этого случая.

По словам замгубернатора, в области 
ведётся модернизация системы здраво-
охранения, в том числе детского, поэтому 
каждый подобный трагический инцидент 
будет разбираться предельно вниматель-
но, чтобы не допускать ничего подобного 
впредь.

Юлия ПОЛЯКОВА.

НИЖЕГОРОДЕЦ ВЫИГРАЛ НА 
ЗАПРАВКЕ 2 МЛН РУБЛЕЙ
48-летний житель Бора Михаил Евсеев 
выиграл на заправке 2 млн рублей. Муж-
чина участвовал в новогодней акции, по 
условиям которой покупатели должны 
были купить любой лимонад на заправ-
ке, после чего зарегистрировать чеки на 
специальном сайте. Призы были самые 
разные – айфоны последней модели, 
купоны на оплату товаров в интернет-
магазине, литры бензина. Главный де-
нежный приз достался именно Михаилу.

Мужчина признался, что впервые 
выигрывает в конкурсе, тем более та-
кую сумму. Куда потратить внушитель-
ный приз – он ещё не решил. 

БАБУШКА С ВНУЧКОЙ 
СНЯЛИ ПОРЧУ 
С ПРОДАВЩИЦЫ
Жертвами двух мошенниц стала про-
давщица из Ветлужского района. Ба-
бушка с внучкой убедили сотрудницу 
магазина в том, что на неё наложена 
порча и она скоро умрет. Мошенницы 
заперли магазин и приступили к ри-
туалу. Одна стала водить спичками по 
листу бумаги, а другая забрала у про-
давщицы кольцо, заявив, что его надо 
закопать на кладбище. 

Мошенниц удалось поймать. Суд 
приговорил их к условным срокам. 
Кольцо пострадавшей вернули.

В АВТОЗАВОДСКОМ ПАРКЕ 
СПАСЛИ ЗАБРАВШУЮСЯ 
НА ДЕРЕВО КОШКУ 
Кошка Маша трое суток просидела на 
дереве в Автозаводском парке Ниж-
него Новгорода. Животное живёт у 
78-летнего пенсионера в доме рядом с 
парком. Во время прогулки собаки за-
гнали её на высокое дерево. Спустить-
ся назад она не смогла и забралась еще 
выше. За это время её чуть не заклева-
ли вороны, которых отогнали случай-
ные прохожие. 

Спасти Машу пытались сотрудники 
парка, но животное залезло почти на 
самую макушку дерева – на высоту око-
ло 30 метров. В итоге кошку снял про-
фессиональный спасатель и передал в 
руки хозяину.

МУЖЧИНА ОТДАЛ 
МОШЕННИКАМ 
ПОЛМИЛЛИОНА
50-летний житель Нижнего Новгорода 
отдал преступникам все свои сбереже-
ния. Неизвестный по телефону предло-
жил мужчине поработать на фондовых 
биржах. Но перед этим нужно было прой-
ти обучение. Нижегородец согласился и 
перевёл «за обучение» больше 480 тысяч 
рублей. После этого учителя исчезли. 

Примечательно, что полицейским 
мужчина признался, что уже читал о 
подобных случаях в СМИ, но всё равно 
попался на удочку аферистов. По факту 
случившегося возбуждено уголовное 
дело по статье 158 УК РФ «кража». Сей-
час полицейские ищут подозреваемого.

Настоящим концлагерем оказалась 
конюшня, обнаруженная на улице 
Лермонтова в Дзержинске. Под 
романтичным названием «Лесные 
зори» скрывалось страшное зрелище: 
две истощённые лошади и пони, в 
грязи и практически под открытым 
небом. После того как туда пришли 
зоозащитники, хозяйка конюшни 
животных увела, и теперь их ищут 
волонтёры и полиция.
Голодные животные в постройке-
развалюхе, гнилые картошка и овёс, 
приготовленные, видимо, в качестве 
корма, – вот что увидели зоозащитники 
в конюшне. А ещё – сани и яркие попоны. 
«Конные прогулки, катание на лошадях, 
прокат лошадей. Предоставление 
лошадей на свадьбы, дни рождения и 
юбилеи, катание на санях и телеге», 
– говорится об услугах этой конюшни 
в группе в соцсети. На животных 
зарабатывали, но на их содержание, судя 
по всему, денег приходилось немного. 

Хозяйка животных Екатерина 
Шувалова на претензии зоозащитников 
ответила, что, по её мнению, с животными 
всё в порядке. Волонтёры отправились в 
полицию.

– На место была направлена 
следственно-оперативная группа, 
которая в ходе осмотра установила, что по 
улице Лермонтова находится земельный 
участок, на котором расположена 
конюшня с открытыми хлевами, в 
заброшенном, неудовлетворительном 
состоянии, – прокомментировали в пресс-
службе областного ГУ МВД. – Участок 
принадлежит женщине, которая является 

индивидуальным предпринимателем и 
имеет в собственности двух лошадей и 
одного пони. Животные содержались 
в конюшне, находящейся частично 
без крыши, в грязном, запущенном 
состоянии. На момент осмотра животные 
отсутствовали. Сотрудниками полиции 
проводится проверка.

Мы попытались связаться с 
Екатериной, но её телефон был выключен. 

– Мы не прекращаем попыток найти 
пропавших животных, – сообщила нам 
зоозащитник Лариса Саплина. – 15 
волонтёров на четырёх машинах уже трое 
суток прочёсывают лес – там видели следы 
копыт. Включаем запись конского ржания 
– в надежде, что животные откликнутся. 
Мне звонят жители Дзержинска. Было 
сообщение, что лошадей видели 
привязанными к дереву у дома, где живёт 

Шувалова с матерью и сожителем. Я 
поехала к ней, но дверь квартиры никто не 
открыл. И где животные, нам неизвестно. 
Но мы будем искать. За информацию, 
которая поможет найти лошадей, готовы 
заплатить 100 тысяч рублей. Отслеживаем 
в интернете объявления о продаже 
лошадей – Шувалова может попытаться 
их продать. Людей, которые могут купить, 
мы знаем. Если она выйдет на них, нам 
станет об этом известно. Замечу, что 
одна лошадь была в особенно плохом 
состоянии. Возможно, она уже пала.

Лариса добавила, что волонтёрам 
стали поступать в соцсети угрозы. По 
её словам, – от сожителя Екатерины, 
который ранее был судим.

– Мы фиксируем эти сообщения и 
будем обращаться в полицию, – заверила 
зоозащитник.

По мнению Ларисы Саплиной, на 
территории конюшни также налицо 
нарушение ветеринарно-санитарных 
правил при захоронении трупов 
животных. Зоозащитники считают, что 
здесь захоронены как минимум три 
павшие лошади. Останки, по их словам, 
растаскали собаки. Зоозащитники 
обратились в прокуратуру с просьбой 
проверить этот факт, а также выяснить, 
соблюдалось ли хозяйкой конюшни 
законодательство при коммерческом 
использовании лошадей.

Юлия ПОЛЯКОВА.
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ВОТ КАК БЫВАЕТ

Животные содержались в ужасных 
условиях

Больше новостей на сайте pravda-nn.ru

СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

НЕ В КОНЯ КОРМ
В Дзержинске обнаружили «концлагерь» для лошадей

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Виновные в трагедии пока не определены

НЕДЕТСКИЙ 
ВОПРОС
Родители погибшего ребёнка боятся, что врачи 
уйдут от ответственности



ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

Только две станции нижегород-
ского метрополитена – «Горьков-
ская» и «Московская» – приносят 
прибыль. Об этом на днях со-
общил депутатам Заксобрания 
региональный министр транс-
порта Павел Саватеев. На по-
крытие убытков ежегодно уходит 
700 млн рублей. А ведь метро 
еще нужно содержать и ремон-
тировать. Повысить популяр-
ность метро среди пассажиров 
предлагают, сократив наземный 
транспорт. Даст ли это нужный 
эффект, а главное – будет ли 
удобно для нижегородцев? Об 
этом мы поговорили с кандида-
том экономических наук, доцен-
том кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ 
Александром ИВАНОВЫМ.

Не везёт

– Александр Владимирович, в 
1990-е годы, когда не было 
еще станций «Буревестник» 

и «Горьковская», метрополитен пере-
возил 52 миллиона пассажиров в год, 
сейчас – 27,6 миллиона. Почему вос-
требованность метро падает?

– Метро для всех городов России, кро-
ме Москвы, убыточно. У нас значительная 
убыточность началась после того, как со-
кратилась численность работающих на 
ГАЗе – было 100 тысяч сотрудников, сей-
час – 25 тысяч. А вторая волна убыточно-
сти – после строительства «Горьковской». 
Вначале пассажиропоток резко возрос, 
по-моему, на 13 миллионов, а потом, через 
3-4 года, он на столько же упал.

– Почему так произошло? Ведь ни-
жегородцы так долго ждали, когда ме-
тро соединит нагорную и заречную ча-
сти города. 

– Это уже результат градостроительной 
политики. У нас людей переселяют либо на 
окраины города, где нет метро, либо вооб-
ще в пригород. В результате плотность на-
селения, рабочих мест падает многократно, 
в том числе и в зоне метрополитена. Невоз-
можно территорию с низкой плотностью на-
селения обеспечить общественным транс-
портом с маленьким интервалом движения 
и соответствующей вместимостью. Для 
этого нужно, чтобы по Нижнему Новгороду 
гоняли тысячи автобусов, а у нас их сотни и 
больше не предвидится. А с частниками мы 
теперь боремся, у мэра города Владимира 
Панова, видимо, задача их извести. Но если 
вместо маршрутки вместимостью 44 пасса-
жира пустить автобус вместимостью 96, то 
автоматически частота поездок снижается. 
А автобус, который ходит раз в 40 минут, ни-
кому не нужен.

– Предлагается убрать весь назем-
ный транспорт с дублирующих марш-
рутов. Как вы считаете, поможет это?

– Нет, конечно. Везде в мире весь об-
щественный транспорт образует единую 
систему. Если убираете дублирование, 
тогда обеспечьте пассажиров единым би-
летом, который действует в течение двух 
часов, как это сделано в Берлине. Иначе 
это моральное издевательство. Люди ра-
ботают на полную катушку и ценят свое 

время. Им нужен транспорт, который дове-
зет быстро и за умеренную плату.

– Но сейчас пересадочные тарифы 
действуют в метро, правда, только в 
системе муниципального транспорта...

– Да, но наш общественный транспорт 
лишен пересадочных узлов. Чтобы пере-
сесть, нужно по ямам, лужам и неубранному 
снегу преодолеть дистанцию метров в 300. 
А должно быть так: ты вышел из метро, под-
нялся на эскалаторе и оказался на останов-
ке трамвая, троллейбуса, автобуса. Тогда 
это работает. И эта система должна быть во 
всём городе. Почему не получается с выде-
ленной полосой на проспекте Гагарина? Да 
потому, что она никого не ускоряет. Автомо-
билистам она откровенно вредит. А обще-
ственный транспорт, проехав участок по 
выделенке, потом опять попадает в пробки. 
Это работает, только если система выделен-
ных полос есть по всему городу.

Связанные одной сетью

– Вы помянули Москву. Но она 
вся опутана линиями ме-
трополитена, и там это ре-

ально удобный городской транспорт. А 
у нас протяженность линий 22,3 км при 
потребности, по оценкам экспертов, в 
100 км. Есть ли способ наше недораз-
витое метро сделать эффективным?

– В Москве метро формировалось 
как единая полноценная система. А нас 
нужно сравнивать с городами, где такие 
же неполноценные системы. Например, 
Новосибирск, где всего лишь одна линия 
длиной 15,9 км. И эта линия обеспечива-
ет вдвое больший пассажиропоток, чем в 
Нижнем Новгороде, за счёт градострои-
тельных решений. То есть они стремятся 

удержать рабочие места рядом с линией 
метрополитена, у них высокая плотность 
застройки вдоль линии метрополитена. И 
нам нужно к этому стремиться. Вначале 
должны реализовываться транспортные 
проекты, которые становятся драйверами 
развития территорий. Появилась новая 
станция метро – сразу нужно выставлять 
площадки вокруг нее на продажу для стро-
ительства. А у нас получается наоборот. 
Строится на выселках микрорайон, а по-
том начинаем думать, как туда доехать.

– Федеральные власти не финанси-
руют строительство новых станций, не 
считая «Стрелки», – это было условие 
FIFA. В областном бюджете денег на 
это просто нет. Наш метрополитен стал 
чемоданом без ручки: нести тяжело, а 
бросить жалко. Или есть возможность 
сделать его востребованным? 

– Для этого необходимы, на мой взгляд, 
по крайней мере еще две станции. Первая 
– «Варя», но уже на поверхности. И там соз-
дать пересадочный узел: метро, электрич-
ка, автобусы, трамвай. А вторая станция – в 
микрорайоне Мещерское озеро. У него наи-
большая плотность населения в городе, там 
живут около 120 тысяч человек, этого насе-
ления достаточно, чтобы загрузить станцию 
и сделать ее безубыточной.

Я не считаю, что нужно продлевать метро 
в нагорной части. Нужно сделать полноцен-
ный пересадочный узел в районе «Горьков-
ской». Сюда закольцевать линию трамвая: 
продлить по Ошарской до ТЮЗа и по улице 
Горького до станции метро. Трамвай обе-
спечил бы необходимый поток пассажиров. 
А дальше нужно думать, как развивать трам-
вай в Советском районе. Но тут надо выстра-
ивать продуманную городскую политику. 

Ирина ВИДОНОВА.
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Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

Уникальный дом с авгурами на улице 
Пискунова воссоздается с большими 
отклонениями от проекта. То, что горо-
жане видели невооруженным глазом, 
признано теперь официально. Рестав-
ратора ожидает штраф, а вот истори-
ческий памятник, похоже, мы потеряли 
навсегда.
Несколько лет особняк стоял бесхозным и 
разрушался. В 2012 году его на аукционе 
приобрёл хозяин Мытного рынка Ваган Баг-
дасарян. Через год его стены пошли трещи-
нами. А еще через два задняя стенка дома 
вообще рухнула. 

Только когда управление Госохраны 
объектов культурного наследия (УГО ОКН) 
обратилось в суд, чтобы отобрать особняк 
у нерадивого владельца, он вдруг оза-
ботился состоянием дома.  Был быстро 
сделан проект реставрации, проведены 
историко-культурная экспертиза и согла-
сование в УГО ОКН. Для реставрации соб-
ственник нанял нижегородскую фирму, 
имеющую лицензию Министерства куль-
туры РФ – «РегионРесурсГрупп» (бывший 
филиал «Владимирреставрации»).

Но реставрация памятника привела к 
его полному сносу.  Эксперты уверены, что, 
начнись она десять лет назад, особняк ещё 
можно было бы сохранить. 

Хозяин пообещал воссоздать Шах-

матный дом в прежнем облике, только из 
современных материалов. Но некоторое 
время спустя нижегородцы начали заме-
чать, что копия дома значительно выше 
оригинала, а греческие профили авгуров 
превратились в армянские. 

– Авгуры восстановлены по лекалам 
и исключительно те, которые были. 85-88 
процентов исходный материал, остальное 
– докомпоновка, – уверял нас директор 
фирмы-реставратора Сергей Соленов.

Однако градозащитники нашли массу 
несоответствий новодела подлинному па-

мятнику. Со слов эксперта минкульта РФ 
Анны Давыдовой, совет при УГО ОКН счи-
тал проект плохим и просил застройщика 
его переделать. Но безрезультатно.

– Проект был некачественный, так и 
его реализовать нормально не могут! – 
возмущается Анна Давыдова. 

По заявлению Анны Давыдовой УГО 
ОКН провело проверку, которая и под-
твердила, что говорить о воссоздании 
здания в прежнем виде не приходится.

– Стилевая характеристика заполне-
ний оконных проемов и конфигурации 
кровли ризолита не соответствуют исто-
рическому облику объекта, – сообщили 
нам в ведомстве. – Указанные расхож-
дения не соответствуют согласованной 
управлением проектной документации.

Ведомство составило в отношении 
«РегионРесурсГрупп» протокол об адми-
нистративном правонарушении. По статье 
о нарушении законодательства об охране 
ОКН фирме грозит штраф до 5 миллионов 
рублей. Дело направлено в суд. 

Ирина ВИДОНОВА. 
Фото Ксении САМСОНОВОЙ.

МЕТРОВЫЙ 
ДИАПАЗОН
Нижегородских пассажиров хотят увести под землю

Станция «Горьковская» – одна из двух прибыльных

ПОТЕРЯ ПАМЯТИ

КАК АВГУРЧИК
Шахматный дом окончательно утратил свой облик

Особняк уже давно на себя 
не похож

Купили продукты с истёкшим сроком 
годности? Вам продали испортившую
ся еду? В магазине отказываются при
нимать жалобу или убирать просрочку 
с прилавков? 
Звоните в Управление Роспотребнад
зора по телефонам: 
8 (831) 436-78-25, 436-78-31.

НИЖЕГОРОДКА УСТАНОВИЛА 
МИРОВОЙ РЕКОРД
Нижегородка Наталья Воронина устано-
вила новый мировой рекорд и завоевала 
золотую медаль на чемпионате мира по 
конькобежному спорту, прошедшем в 
американском Солт-Лейк-Сити. Дистан-
цию в 5 тысяч метров она преодолела за 
6 минут 39 секунд. Наталья также увез-
ла с чемпионата бронзу, полученную на 
дистанции 3 тысячи метров. 

Всего сборная России на чемпионате 
мира завоевала 11 медалей, три из кото-
рых на счету нижегородских спортсме-
нов. Так, Дарья Качанова взяла второе 
место в командном спринте, Елизавета 
Казелина – третье место на дистанции 
1500 м, а Сергей Трофимов завоевал 
бронзу в командной гонке. С блестящим 
результатом спортсменов поздравил гу-
бернатор области Глеб Никитин.

АГРАРИИ ПОЛУЧИЛИ 
СУБСИДИИ
Нижегородские аграрии получили суб-
сидии на развитие в размере 140 млн 
рублей в  рамках нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство».  Боль-
ше всего составила сумма на создание 
ферм и хозяйств – 48,7 миллиона рублей. 
Почти 46 миллионов направлены на упла-
ту процентных ставок по кредитам. Ещё 
25,6 миллиона выделено на компенса-
цию затрат на закупку сельхозтехники и 
оборудования и 8 млн – на электричество 
для тепличных комплексов. 

В целом господдержка аграриев в 
этом году выросла на 900 миллионов ру-
блей – до 4,2 миллиарда.  

СРОКИ СДАЧИ ДЕВЯТИ ЯСЛЕЙ 
СНОВА СОРВАНЫ 
В Нижнем Новгороде в очередной раз 
подрядчики сорвали сроки сдачи девяти 
яслей. 

Вначале ясли планировалось сдать 
ещё в конце 2019 года.  Однако подряд-
чик затянул со строительством. После 
этого называлась новая дата – 15 фев-
раля.  Но и к ней открыть ясли не успели.

Сейчас работы завершены в корпу-
сах детских садов № 114 и № 368. Их 
сдадут 26 февраля. Пристрой к сади-
ку № 364 планируется ввести 6 марта. 
Ясельные корпуса детсадов № 12, 7, 434 
и 469 обещают сдать 27 марта, а осталь-
ные – 31 марта. Все они смогут принять 
детей не раньше конца апреля.

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА 
НАСМЕРТЬ СБИЛ ЖЕНЩИНУ
В Автозаводском районе Нижнего Нов-
города водитель социального автобуса 
сбил женщину, переходящую дорогу на 
зелёный свет. 

Всё произошло вечером на улице 
Янки Купалы. 63-летний водитель со 
стажем вождения больше 40 лет повора-
чивал направо. В этот момент женщина 
переходила дорогу по «зебре». Как рас-
сказали в ГИБДД региона, на улице было 
темно, она переходила дорогу без све-
тоотражающих элементов и в капюшоне, 
поэтому её было плохо видно. В резуль-
тате 44-летняя нижегородка скончалась 
на месте от полученных травм. Решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела. 

ЭХ, ПРОКАЧУСЬ

Александр ИВАНОВ



Недавно скончался Алексей 
Николаевич Ботян, легендарный 
советский разведчик, Герой Рос-
сии, известный тем, что именно 
он и его разведывательная груп-
па в начале 1945 года спасли от 
уничтожения древний польский 
город Краков, который нацисты 
обрекли  на уничтожение. Раз-
ведывательный позывной, с 
которым Алексей Николаевич 
выходил в радиоэфир, – «Вихрь». 
Именно этот позывной и лёг в 
название повести Юлиана Семё-
нова, по которой в 1967 году был 
создан до сих пор популярный в 
нашей стране приключенческий 
фильм…  

По сюжету фильма, в 1944 году в тыл врага 
забрасывается разведывательная группа 
под командованием майора-разведчика, 
имевшего позывной Вихрь. Цель группы – 
выяснить, на самом ли деле немцы подго-
товили к взрыву польский город Краков. Но 
беда в том, что немцами был перевербован 
другой советский разведчик, заброшенный 
в Краков ещё до Вихря. Поэтому группа сра-
зу после высадки едва уходит от преследо-
вания, а в плен попадает её командир. 

Вихрь сделал вид, что согласен на со-
трудничество с гестапо и даже якобы готов 
выдать немцам своего связника, который 
должен прийти на Краковский рынок. Для 
этого он в сопровождении гестаповцев   
приходит на рынок, где, воспользовавшись 
людской толчеёй, бежит из плена. Затем 
ему удаётся не только найти своих товари-
щей, но и разоблачить предателя, устано-
вить связь с польским подпольем и даже 
перевербовать офицера немецкой военной 
разведки. 

В конце концов разведчики устанавли-
вают не только факт фашистских замыслов 
по уничтожению Кракова, но и добывают 
план минирования. В последний момент 
они перерубают кабель, ведущий к минам, 
после чего погибают в неравном бою с вра-
жескими солдатами, искавшими причину 
несрабатывания взрывного устройства...

Взрыв на рассвете 

Насколько этот сюжет соответствует 
реальной истории? Об этом погово-
рим чуть ниже, а пока поведаем на-

стоящую историю разведчика Вихря. Алек-
сей Николаевич Ботян родился в Западной 
Белоруссии в 1917 году. До 1939 года эти 
земли находились в составе Польши, по-
этому, когда началась Вторая мировая вой-
на, белорус Алексей Ботян в чине унтер-
офицера был призван в Войско Польское 
командиром зенитного расчёта.

Но Польша была слишком быстро раз-
бита немцами. Подразделение, где служил 
Ботян, в числе других польских частей под 
Луцком попало в плен Красной армии, ко-
торая 17 сентября 1939 года начала осво-
бодительный поход на Западную Украину и 
Белоруссию. Спустя пару месяцев Ботяна 
как белоруса отпустили на свободу. Ско-
рее всего, именно тогда молодой и смыш-
лёный польский унтер попал в поле зрения 
советской разведки, которая и провела его 
успешную вербовку. 

Ботяна направили на учёбу в специаль-
ную разведывательную школу НКВД СССР, 
а когда началась Великая Отечественная 
война, он стал одним из организаторов пар-
тизанского движения в тылу врага, работая 
в легендарном 4-м Управлении НКВД, за-
нимавшимся диверсионной работой. Не 
раз ходил за линию фронта, в том числе в 
самый глубокий немецкий тыл. Одной из 
громких партизанских акций Ботяна стал 
взрыв немецкого комиссариата в городе 
Овруч Житомирского района, когда было 
уничтожено больше 80 гитлеровских офи-
церов, в том числе отъявленных карателей, 
специалистов по борьбе с партизанами…

А в мае 1944 года лейтенант госбезо-
пасности Ботян получил приказ вместе со 
своими людьми выдвинуться в район поль-
ского Кракова. Нет, им не ставили задачу 
спасти город от уничтожения – об этом со-
ветское командование тогда не знало. Про-
сто этот город имел важное значение для 
обороны немцев, и в его район наши забро-
сили сразу несколько разведывательных 
групп...

Надо сказать, что Ботяну и его людям 
очень помогали польские патриоты из ком-
мунистической Армии Людовой (Армии 
народа). В конце 1944 года разведчики 
вместе с поляками  захватили немецкого 
инженера-картографа. При нём оказались 
карты оборонительных сооружений на-
цистов. Пленный, помимо всего прочего, 
сообщил и ценные сведения о том, что в 

случае приближения советских войск город 
должен превратиться в руины. А ещё рас-
сказал о наличии склада взрывчатки, пред-
назначенной для уничтожения Кракова.

10 января 1945 года эти сведения 
получили подтверждение – отряд 
Ботяна устроил засаду и уничтожил 
вражескую штабную машину. В 
портфеле одного из убитых из 
засады офицеров, обер-лейтенанта 
Франца Шлигеля, был обнаружен 
документ о минировании культурных 
памятников Кракова, и  не только 
– город предполагалось не просто 
взорвать, но и сразу после затопить 
при помощи подрыва плотин и 
мостов, да ещё так, чтобы нанести 
этим максимальный урон советским 
войскам, начавшим наступление… 

Счёт пошел буквально на дни и даже 
часы. Вспомнив, что склад с немецкой 
взрывчаткой уже известен, Алексей Ботян 
внедрил в Ягелонский замок, где находил-
ся этот самый склад, польского подполь-
щика (под видом грузчика). Тот установил 
мину замедленного действия, и на рассве-
те 18 января склад взлетел на воздух. Раз-
ведчики при этом не дали немцам подойти 
к замку, отбив две вражеские атаки. А уже 
19  января передовые части Первого Укра-
инского фронта маршала Ивана Конева 
стремительным броском взломали оборо-
ну фашистов и ворвались в Краков...

Как видим, не было ни особого де-
тективного сюжета, ни головоломных 
приключений. Была хорошая разведыва-
тельная работа, которая и привела к поло-
жительному результату. Откуда же Юлиан 
Семёнов  взял свой лихо закрученный сю-

жет? Как оказалось, тоже из реальной жиз-
ни и из того же военного Кракова...

«Капитан Михайлов» 
и его «Голос»

Как я уже говорил, в районе этого поль-
ского города действовала не одна 
советская разведывательная группа. 

Одну из них возглавлял капитан Красной 
армии Евгений Степанович Березняк. Он 
родился и вырос в Днепропетровске в 
1914 году. До войны работал школьным 
учителем. Когда началась война, остался 
на подпольной работе в родном городе. 
Добыл немало ценных сведений о враже-
ской армии. Его заметили и переправили 
в Москву, где он с отличием окончил шко-
лу военной разведки. И в августе 1944-го 
во главе группы разведчиков, имевших 
радиопозывной «Голос», Березняка под 
псевдонимом «капитан Михайлов» забро-
сили в Краков. А дальше всё было почти 
по сюжету фильма «Майор Вихрь»...

Как и герой фильма, Березняк был вы-
дан предателем и оказался в краковском 
гестапо. Точно так же он сделал вид, что 
готов сотрудничать с фашистами, и бежал 
в суматохе местного рынка. Так же как в 
фильме, ему удалось найти других членов 
своей группы, установить связь с местным 
подпольем, с которым он потом успешно 
проработал в течение пяти месяцев. За это 
время в Центр было передано около 150 
радиограмм, благодаря которым советское 
командование получило исчерпывающую 
информацию о дислокации и вооружении 
17-й гитлеровской армии, о структуре Кра-
ковского укреплённого района. А ещё раз-
ведчики вели успешную диверсионную ра-
боту – уничтожили свыше 100 и взяли в плен 
17 гитлеровских солдат и офицеров, пусти-
ли под откос несколько воинских эшелонов, 
подорвали четыре моста.

Юлиан Семёнов почти  полностью ско-
пировал деятельность Березняка-Михай-
лова. Даже сюжет с захватом немцами 
радистки группы. Как и в фильме, немцам 

удалось запеленговать наш передатчик, и 
они ворвались в дом, где находилась ра-
дистка, как раз в тот момент, когда шёл оче-
редной сеанс связи. В доме был и коман-
дир группы, которого хозяин-поляк успел 
спрятать в специальной нише в стене.

Хозяев дома и радистку допрашивали 
прямо в хате, но Березняка никто из них 
не выдал. Хозяина дома немцы расстре-
ляли, а девушку-радистку для дальнейших 
допросов отправили в военную контрраз-
ведку немцев – абвер. Это её, в общем-
то, и спасло, потому что к тому времени 
Березняк завербовал шефа этой самой 
абверкоманды-315 Курта Гартмана, кото-
рый ненавидел нацистов. Как потом вспо-
минал сам Березняк, «Гартман был толь-
ко наполовину немцем – его мать была 
русской. Он стал нашим осведомителем. 
Мы дали ему кличку Правдивый. Когда ра-
дистку привезли к нему, он сразу же со-
общил о ней моему заместителю, и скоро 
она была уже в нашем отряде...»

Именно от Гартмана Березняк узнал о 
немецких планах уничтожить Краков. Аб-
веровец навёл разведчиков на немецкого 
инженер-майора, который был причастен 
к подготовке взрыва города. Немца вы-
крали, после чего он в землянке развед-
чиков в течение двух недель чертил схемы 
минирования. Этими планами разведчики 
воспользоваться не успели – город взяли 
части Красной армии. Зато эти планы при-
годились потом, когда наши сапёры при-
ступили к разминированию Кракова.

Скромность всегда 
украшает героя

Как видим, за основу своего сюжета 
Юлиан Семёнов взял две реальные 
истории. От Ботяна сам псевдоним раз-

ведчика – Вихрь и эпопею предотвращения 
фашистской акции, а от Березняка – де-
тективный сюжет. Кстати, гибель киношных 
разведчиков в конце фильма стала симво-
личной – потому что оба прототипа благопо-
лучно дожили до очень преклонных лет...  

Алексей Николаевич Ботян после вой ны 
ещё более 40 лет прослужил  в разведке – 
многие его послевоенные операции до сих 
пор находятся под грифом «Совершенно 
секретно». Он свободно владел немецким, 
польским и чешским языками. Известно, 
что Ботян участвовал в создании леген-
дарного спецподразделения КГБ СССР 
«Вымпел». Он же готовил бойцов, которые 
в 1979 году взяли штурмом дворец афган-
ского президента Амина в Кабуле.

А 10 мая 2007 года Указом № 614 пре-
зидента Российской Федерации 90-лет-
нему полковнику в отставке Алексею Ни-
колаевичу Ботяну «за мужество и героизм, 
проявленные в ходе операции по осво-
бождению польского города Кракова и 
предотвращению уничтожения его немец-
ко-фашистскими захватчиками в период 
Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов» было присвоено звание Героя Рос-
сии. Умер Алексей Николаевич буквально 
на днях, на 103-м году жизни… 

А вот Евгений Березняк после войны 
полностью вернулся к мирной жизни, на лю-
бимую педагогическую работу. На счету за-
мечательного украинского педагога Берез-
няка шесть монографий, более 100 научных 
публикаций и семь десятилетий педагогиче-
ского стажа. В 1961 году педагог Березняк 
стал заслуженным учителем Украины.  

Сам он долго и упорно молчал о сво-
ей работе во время войны, оговариваясь 
только, что партизанил. Даже после выхо-
да фильма «Майор Вихрь», когда польские 
власти попросили наших назвать насто-
ящие имена героев, спасших Краков, им 
ничего не сказали ни про Ботяна, ни про 
Березняка – назвали только псевдонимы,  
лейтенант Вихрь и капитан Михайлов: в то 
время операции ещё носили гриф секрет-
ности. Настоящие имена героев стали из-
вестны только в годы перестройки.

21 августа 2001 года за участие в спа-
сении Кракова Евгению Степановичу Бе-
резняку было присвоено звание Героя 
Украины. Скончался Евгений Степанович в 
2013 году, не дожив до 100 лет меньше трёх 
месяцев…  

Кстати, оба героя никогда не утверж-
дали, что сыграли решающую роль в спа-
сении польского города. По их дружным 
признаниям, главная заслуга принадле-
жит  бойцам и командирам Первого Укра-
инского фронта, чьё стремительное на-
ступление просто не дало врагу времени 
для осуществления варварской акции, а 
разведка только этому способствовала.

Да, воистину сказано: настоящие герои 
в жизни всегда очень скромные люди, что 
само по себе делает их в наших глазах ещё 
выше!

Вадим АНДРЮХИН.

// СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА ЛЫ /6 /20 – 26 ФЕВРАЛЯ 2020  г./ НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

ЛЕЙТЕНАНТ 
ВИХРЬ

В роли героя –актёр Вадим Бероев

Кто на самом деле спас Краков в 1945 году 

Евгений БЕРЕЗНЯК АлексеЙ БОТЯН
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

СУДЬЯ 
КОНСТИТУЦИОННОГО 
СУДА ВЫСКАЗАЛСЯ 
ПРОТИВ СОВЕТСКОЙ 
ВЛАСТИ

На этой неделе боль-
шой резонанс получи-
ли слова одного из су-
дей Конституционного 
суда России Константина  Арановского. Этот человек  
назвал Советский Союз «незаконно созданным госу-
дарством». Что очень сильно возмутило многих людей 
в нашей стране...

Началось всё с того, что Аранов-
ский дал свой комментарий к ре-
шению Конституционного суда, 
который недавно рассматривал 
вопрос о возмещении жилья, 
когда-то давно отнятого в ходе 
сталинских репрессий. Три жен-
щины хотели получить обратно  
жильё в Москве, где проживали 
их родители. Когда родителей 
репрессировали, у них были ото-
браны московские квартиры, а их 
самих выслали на спецпоселе-
ние. Их выросшие дети решили 
вернуть своё, однако московское 
законодательство не давало им 
такой возможности. Вот тогда 
женщины и обратились в Консти-
туционный суд, и он встал на их 
сторону.

 Константин Арановский в 
принципе одобрил это решение, 
но при этом юридически витие-
вато  высказался насчёт того, что 
нынешнее Российское государ-
ство якобы не несёт ответствен-
ности  за «злодеяния» советской 
власти. И вообще Россия не долж-
на считаться преемницей «неза-
конно созданного государства» 
– Советского Союза. «Российская 
Федерация не продолжает собою 
в праве, а заменяет на своей тер-
ритории государство, незаконно 
однажды созданное», – подчер-
кнул Арановский. 

Если говорить проще, то су-
дья Конституционного суда пря-
мо поставил под сомнение и саму  
законность существования СССР, 
и всю правопреемственность на-
шей нынешней страны с Совет-
ским Союзом! Неудивительно, 
что Арановский получил вполне 
справедливый и очень сильный 
отпор. 

«А кто тогда победил в Вели-
кой Отечественной войне? Тогда 
надо отказаться от места в ООН, 
Совете Безопасности? От всех 
международных договоров XX 
века и признать границы России 
на 1913 год? Какие удивитель-
ные люди оказываются судьями 
Конституционного суда!» – ре-
зонно написал в своём Telegram-
канале известный телеведущий 
Владимир Соловьёв. А президент 
Института Ближнего Востока Ев-
гений Сатановский в связи со 
словами Арановского написал: 
«Дожили!». И добавил, что этот 
судья нанёс сильный мораль-
ный ущерб миллионам людей, 
«жившим в СССР, защищавшим 
ЭТУ страну и отдавшим за неё 
жизнь». Историк Борис Якеменко 
в свою очередь едко отметил, что 
из прозвучавшего следует, что 
«всё, что происходило в незакон-
ном СССР, является незаконным, 
в том числе и зарождение на свет 
судьи Конституционного суда 
Арановского»...

Впрочем, Арановский отнюдь 
не похож на недалёкого  человека, 
который сморозил откровенную 
глупость. Нет, очевидно он выска-
зал свои сокровенные политиче-
ские убеждения, согласно кото-
рым Россия следует отказаться 
от советского прошлого. И такой 
Арановский в нынешней элите, 

увы, не один. К примеру, Ара-
новского уже дружно поддержа-
ли представители либерального 
лагеря, вроде Общества памяти 
жертв политических репрессий  
«Мемориал», чей председатель 
Олег Орлов уже высказал свою 
поддержку следующими слова-
ми: «При строительстве новой 
России…  действительно не было 
сделано то, что надо было сде-
лать. А именно – чётко и внятно 
признать то, что Россия разрыва-
ет с СССР как с государством тер-
рористическим, тоталитарным и 
преступным». 

Очевидно, что поддержат су-
дью и некоторые представители 
нашей православной церкви, где 
грубая антисоветчина тоже в ходу. 
Например, глава Фонда Василия 
Великого, православный олигарх 
Константин Малофеев, который 
пару лет назад говорил примерно 
словами Арановского, правда, с 
монархическим уклоном: 

«…С момента отречения госу-
даря Николая Второго мы нахо-
димся в некоем периоде длящей-
ся нелегитимности… Российская 
Федерация – не правопреемник 
Российской империи. Правопре-
емник Советского Союза, но не 
правопреемник Российской им-
перии юридически… Мы тысяче-
летнее государство, столетнее 
государство, и мы родом из 1917 
года, или мы 25-летнее государ-
ство, и мы родом из 1991 года… И 
это на самом деле серьёзнейший 
вопрос. Серьёзнейший вопрос в 
отношении правопреемства Рос-
сийской Федерации».

В общем, если мы хотим быть 
«тысячелетним государством», то 
мы должны объявить нынешнюю  
Россию напрямую правопреемни-
цей Российской империи, выбро-
сив при этом советский период 
истории... 

Не буду долго говорить, к чему 
может привести такая позиция на 
международной арене, – об этом 
весьма ёмко и образно высказал-
ся Владимир Соловьёв. Самое же 
опасное для всех нас заключается 
в том, что такого рода высказыва-
ния несут нашей стране, где очень 
многие хранят самую тёплую па-
мять о советском времени, не-
шуточный внутренний раскол. 
«Мало нам было междоусобных 
войн и революций, так ещё новые 
их организаторы нарисовались», 
– справедливо заметил по этому 
поводу тот же Евгений Сатанов-
ский. 

Вот почему современной  
антисоветчине следует давать 
самый жёсткий отпор, а её носи-
телей периодически ставить на 
место, невзирая на их должности, 
звания и регалии. А судье Аранов-
скому сегодня впору подыскать 
себе новое место работы – ну не 
может сидеть в Конституционном 
суде человек, который ставит под 
сомнение целый ряд федераль-
ных законов, провозглашающих 
нынешнюю Россию правопреем-
ником Советского Союза. Не мо-
жет!

Вадим АНДРЮХИН.
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В России запретят 
отключать услуги 

ЖКХ за долги
Должникам перестанут отключать 
жилищно-коммунальные услуги. По 
мнению инициаторов закона, от этого 
страдают добросовестные жильцы, 
которые своевременно платят за 
квартиру. 
Чтобы узнать, так ли это, мы дозвонились 
в Москву.

– Такой законопроект только обсуж-
дается, но не принят, – сообщили в Мини-
стерстве строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства. – Уточните в Госдуме. 

Подробностями с нами поделились на-
родные избранники. 

– Действительно, такой законопроект 
будет обсуждаться, – подтвердил инфор-
мацию специалист комитета по жилищной 
политике и жилищно-коммунальному хо-
зяйству Владимир Молчанов. – Мы счита-
ем, что из-за отключения должникам услуг 
нередко страдают не только неплатель-
щики, но и все жильцы многоквартирного 
дома. Кроме того, после перекрытий ка-
нализация выливается в другие квартиры, 
всё приводит к жуткой антисанитарии со 
всеми вытекающими последствиями. Ото-
пление также не стоит отключать, посколь-
ку семьи, которые не могут позволить себе 
оплату счетов за газ, в 
итоге вынуждены жить 
в холоде. Именно жа-
лобы жителей побуди-
ли депутатов к разра-
ботке инициативы. 

Сейчас законо-
проект внесён на рас-
смотрение депутатов. 
Когда его будут об-
суждать, пока неиз-
вестно. 
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 В «Жар-птице» прошли 
обыски 

В популярный нижегородский торговый центр 
«Жар-птица» нагрянул ОМОН с обысками. По 
некоторым сведениям, это связано с долгами 
владелицы ТЦ и жены экс-мэра Олега Сорокина 
Элады Нагорной областному бюджету. Уже 
около года Госимущество пытается взыскать с 
неё и ещё пятерых бизнес-партнёров 110 млн 
рублей за аренду земли под торговым центром 
«Жар-Птица».
В самой компании информацию об обысках не под-
тверждают.

– Это была плановая проверка арендаторов со 
стороны Россельхознадзора, она проводится регу-
лярно. Изучаются  документы на продукцию, изы-
маются образцы продуктов. Сопровождали про-
веряющих представители ОМОНа и транспортной 
прокуратуры. Поэтому и возникло ощущение, будто 
пришли с обыском, – сообщили в торговом центре.

За уточнением мы обратились в Россельхознадзор.
– Ни с какими арестами это, конечно, не было 

связано, – рассказали в ведомстве. – Мы проводили 
проверку для того, чтобы пресечь ре-
ализацию запрещенной к ввозу про-
дукции, а также свинины, инфициро-
ванной африканской чумой свиней, и 
мяса птицы, инфицированного грип-
пом птиц. А ОМОН ходит с нашими 
сотрудниками для обеспечения безо-
пасности. Продавцы бывают всякие. 
Были случаи, когда и набрасывались.

Подобные проверки проводятся 
сейчас во всех торговых центрах и на 
всех рынках Нижнего Новгорода. 

2

Появился прямой 
поезд из Нижнего 

Новгорода в Крым
С переходом железной дороги на летнее 
расписание появится маршрут Мурманск 
– Нижний Новгород. Расстояние 4 тысячи 
километров он будет преодолевать за 
четверо суток. Нижегородцам придется 
провести в пути двое суток. Поезд 
минует Петрозаводск, Санкт-Петербург и 
Москву. Зато в Нижегородской области он 
сделает две остановки: в Дзержинске и в 
Петряевке.

Об этом говорится на портале «Транспорт Крыма».
– Это предполагаемый маршрут, но он бу-

дет именно таким на 90 процентов. Сообщение 
должно открыться после перехода на летнее 
расписание, – уверяют авторы портала.

После этого мы позвонили в частную компа-
нию «Гранд Сервис Экспресс», которая занима-
ется перевозками в Крым. 

– Это неофициальная информация. Мы не 
комментируем то, что опубликовано в интер-
нете. Дождитесь, пожалуйста, официального 
пресс-релиза, – ответили нам в компании.

Продажа билетов в любом случае должна на-
чаться за 60 дней до запуска поезда, то есть в 
марте. Возможно, к этому времени ситуация уже 
прояснится. 

3

Масложиркомбинат 
закрывает свои 

предприятия
Группа компаний «Нижегородский 
масложировой комбинат» испытывает 
трудности и закрывает одно за другим свои 
предприятия. Перед Новым годом закрылся 
Самарский масложиркомбинат. Без работы 
остались 300 человек. Под угрозой закрытия и 
нижегородский завод.
Мы связались с уполномоченным по правам чело-
века в Самарской области Ольгой Гальцовой, чтобы 
узнать о массовых увольнениях.

– В конце января в центры занятости обрати-
лись 60 бывших работников АО «Самарский жир-
комбинат», из которых 56 человек состоят на учете. 
Из них 39 признаны безработными, 4 – трудоустро-
ены, 1 направлен на профобучение, 1 снят с учета в 
связи с неявкой в центр занятости, – сказала она.

Мы обратились в группу компаний «НМЖК», 
в которую входит самарское предприятие. 

– В связи с необходимостью повышения 
эффективности работы ГК «НМЖК», консолида-
ции объемов, повышения производительности 
труда и сохранения конкурентоспособно-
сти принято решение о реконфигура-
ции производственной площадки АО 
«СЖК» и вынужденной приостановке 
производства готовой продукции, – 
ответили в холдинге.

Как именно будет преобразо-
вано производство в Самаре, пока 
неизвестно. «НМЖК» гарантирует 
выплату компенсаций сокращенным 
сотрудникам, а также возможность 
перевода на другие площадки холдин-
га. О закрытии какого-либо предпри-
ятия, в том числе и нижегородского, 
речи не идет. 

4 Сергей Шнуров 
снова станет папой

46-летний Сергей Шнуров и его новая 
жена 29-летняя Ольга Абрамова ждут 
ребёнка. Ребёнок должен появиться на 
свет этим летом. В окружении музыканта 
отметили, что в последнее время Ольга 
перестала появляться на светских раутах, 
а если и выходит в свет, то предпочитает 
одежду свободного кроя. Однако всех 
разговоров о грядущем прибавлении 
в семействе музыкант и его молодая 
супруга стараются избегать. 
Как рассказал нам источник из близкого окру-
жения Сергея Шнурова, лидер группировки 
«Ленинград» тщательно готовился к этому со-
бытию.

– Сергей Шнуров бросил пить, практиче-
ски не курит, старается вести здоровый образ 

жизни, – сообщил наш источник. – Они с 
женой даже проходили медицинское об-
следование за границей. Сергей пере-
живал, что информация об интересном 
положении сможет просочиться в прессу. 
Ольга Абрамова находится в положении и 

просто не хочет это афишировать. 
За комментарием мы обрати-

лись к официальным представи-
телям музыканта. 

– Впервые об этом слышим, – 
строго ответил пресс-секретарь 
Сергея Шнурова Дмитрий Гугуч-
кин.

Если слухи окажутся правдой, 
то Сергей Шнуров станет отцом 

в третий раз. У музыканта уже есть 
двое детей – 25-летняя дочь Серафи-
ма от первого брака с Марией Исма-
гиловой и 18-летний сын Аполлон от 
второй жены Светланы Костицыной. 
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Все хотят 
от меня 

сына



В центре скандала оказался бывший 
министр здравоохранения области 
Александр Карцевский. Жители по-
сёлка Большое Козино Балахнинско-
го района заметили, что по лыжне, 
которую специально делают для от-
дыхающих работники местной базы 
«Морозко», кто-то регулярно ездит на 
машине. Каково же было их удивле-
ние, когда выяснилось, что лыжню на 
своей иномарке портит экс-чиновник.
Следы колёс на лыжне работники базы 
«Морозко» начали замечать в начале 
февраля. Поскольку на восстановление 
трассы после проезда 1,5-тонного авто-
мобиля уходило очень много сил, кинули 
клич в соцсетях с просьбой записать или 
сфотографировать номер машины. 
Уже через несколько дней выяснилось, 
что по трассе на своей «Тойоте Ленд Кру-
зер Прадо» ездит экс-министр здравоох-
ранения региона Александр Карцевский. 
Этот пост он занимал в 2007-2014 годах. 
А до этого был главврачом Балахнинской 
ЦРБ, затем главой Балахнинского райо-
на. В Большом Козино, на въезде, в лесу, 
у него большой дом, который местные 
жители называют особняком. Лыжная 
база как раз недалеко. Карцевский ез-
дил на машине по трассе, а рядом бе-
жала его охотничья собака – курцхаар. 
Экс-министр всегда был известен своей 
страстью к охоте. 

– Почему он не выбрал другое место 
для прогулок в лесу? Потому что можно за-
стрять. А мы трассу «Буранами» укатываем – 
путь ровный, прочный, – пояснил нам владе-
лец базы Сергей Курагин. – За сезон на эти 
работы уходит 50 тысяч рублей. Но только 
мы не для его автомобиля трассу готовим, а 
для лыжников, которые к нам приезжают со 
всей округи и из Нижнего.

Договориться по-хорошему с экс-
министром не удалось. 

– Объясняли ему, что здесь сотни людей 
катаются, в том числе много детей – школа 
рядом, – рассказывает лыжник Дмитрий 
Шиловский. – Вообще не слышит. Дорога, 
говорит, здесь, и всё тут.

Хотя вдоль трассы через каждые 200-
300 метров стоят указатели. 

Защитники экс-чиновника, правда, уве-
ряют, что если нет знака, запрещающего 
проезд, то никаких нарушений бывший ми-
нистр не совершает.

– Знаете, за четыре года это у нас пер-
вый такой «злостный» случай, – признался 
нам Сергей Курагин. – Было как-то: под-
ростки приехали на квадроциклах погонять. 
Объяснил: тут лыжня, найдите другое место. 
Уехали, больше не появлялись…

Кончилось тем, что работники «Мороз-
ко» обратились в полицию. Участковый вы-
звал экс-чиновника. В разговоре участвовал 
и владелец базы. По словам Сергея Кураги-
на, Александр Карцевский объяснил своё 
поведение тем, что защитники трассы его 
оскорбили, и он уже от обиды продолжал 
ездить по лыжне. 

– Но теперь инцидент можно считать ис-
черпанным, – заявил нам Сергей Курагин.

Работники базы собираются оформить 
трассу официально и поставить шлагбаум.

Юлия ПОЛЯКОВА.

В Нижнем Новгороде на-
чался громкий судебный 
процесс. Экс-директора 
охранного агентства 
Максима Ларина су-
дят за вмешательство 
в частную жизнь ни-
жегородского экс-
замгубернатора Романа 
Антонова. По мнению 
следствия, чоповец ор-
ганизовал тайную съём-
ку полётов на частном 
вертолёте чиновника и 
членов его семьи. 

Вот такое кино

Эта история прогремела на 
всю страну в 2017 году. 
Тогда в интернете появил-

ся фильм под видом журналист-
ского расследования, мгно-
венно собравший сотни тысяч 
просмотров. В нём анонимный 
автор сообщал, что тогдашний 
заместитель губернатора Роман 
Антонов регулярно летает с дачи 
на Горьковском море и обратно 
на личном вертолёте за 1,5 мил-
лиона евро и каждый полёт об-
ходится в 200 тысяч рублей. При 
этом в декларации чиновника 
вертолёт не значился. 

Впрочем, региональная 
прокуратура установила, что 
вертолёт принадлежал ЗАО 
«Техномашхолдинг». Компания 
заключила с супругой чиновни-
ка соглашение о компенсации 
затрат, согласившись возить 
её и родственников в попутном 
направлении с работниками 
компании. 

Однако ряд депутатов во 
главе с заместителем пред-
седателя областного Законо-
дательного собрания Олегом 
Сорокиным (сейчас отбывает 
10-летний срок в Кировской 
области) потребовали отстав-
ки Романа Антонова, заявив, 
что чиновник своим поведени-
ем опозорился на всю страну. 
Спустя некоторое время Роман 
Антонов действительно поки-
нул областное правительство, 
перебравшись, по некоторым 
данным, в Самарскую область. 

Вскоре по обвинению во 
взятке арестовали самого Оле-
га Сорокина. Оперативники в 
рамках дела  проводили обыски 
в ЧОПах Максима Ларина, кото-
рый, по некоторым сведениям, 
имел отношение к его службе 
безопасности. Там они обнару-
жили накопитель с видеозапи-
сями и множеством файлов с 
информацией о нижегородских 
чиновниках, в том числе и ту 
злополучную запись с полётами 

Романа Антонова. Некоторые 
СМИ тогда писали, что Олег Со-
рокин собирал компромат не 
только на Романа Антонова, но 
и на бывшего градоначальника 
Олега Кондрашова (сейчас экс-
чиновник находится в междуна-
родном розыске и проживает в 
Майами). Данные были стёрты, 
но в ходе следствия их восстано-
вили эксперты ФСБ. В результа-
те чоповца обвинили в организа-
ции незаконных съёмок личной 
жизни чиновника. 

Летать охота

В апреле прошлого года 
уголовное дело было пре-
кращено «за отсутствием 

состава преступления». Ген-
прокуратура РФ заявила, что 
обвинение неконкретно, в нём 
не указано, какая именно ин-
формация о жизни Романа Ан-
тонова является тайной и охра-
няется законом.

Сам Роман Антонов и его 
семья обжаловать прекраще-
ние дела не стали. Но в их за-

щиту депутатский запрос ге-
неральному прокурору России 
Юрию Чайке направил депутат 
Госдумы Александр Хинштейн, 
который считается другом Ро-
мана Антонова. Расследование 
возобновили, и в итоге дело 
дошло до суда.

Предварительное заседа-
ние прошло в закрытом режи-
ме. Адвокат Максима Ларина 
Сергей Лебедев заявил, что 
обращение депутата Госдумы 
является «политическим дав-
лением на прокуратуру и след-
ствие». Он также настаивал, 
чтобы суд проходил с участием 
присяжных. Но суд ни одно из 
ходатайств не удовлетворил.

Свою вину Максим Ларин 
не признаёт. По его словам, он 
имеет к этой записи  косвенное 
отношение – лишь предостав-
лял свою бытовую аппаратуру 
знакомому. Во-вторых, не может 
считаться нарушением непри-
косновенности частной жизни 
съёмка публичного должностно-
го лица в общественных местах.

– Ничьей тайны личной 
жизни я не нарушал, – заявил 
нам Максим Ларин. – На за-
писях было зафиксировано 
противоправное поведение 
Антонова, не указавшего в де-
кларации пользование этим 
вертолётом, незаконные по-
садки этого вертолёта прак-
тически на голову жителям, в 
черте города. Кроме того, эти 
полёты были засекреченны-
ми и вразрез с законом нигде 
не документировались. Есть 
целый ряд нарушений и кор-
рупционные факты, которые 
следствие маскирует, чтобы 
обелить этого политика. 

По словам Максима Лари-
на, сторож соседнего дома, у 
которого воздушной струей от 
вертолёта чуть не сдуло уличный 
сортир, сфотографировал одну 
из таких посадок на телефон. 
После этого к нему приезжал пи-
лот и требовал эти фото стереть, 
рассказывая, кого он возит и что 
сторожу будет за эти съёмки. 

– Во время обыска один из 
следователей признавался, что 
всё происходящее ему напом-
нило 90-е годы, – вспоминает 
Максим Ларин. – Когда Анто-
нов приходил к нему в каби-
нет, дверь практически ногой 
открывал и говорил: «Тебе всё 
ясно? Ты понял, что нужно де-
лать?» И всё в таком тоне. Меня 
предупредили о том, что это 
очень опасный человек и нужно 
держаться от него подальше.

Защитники самого Романа 
Антонова ситуацию не коммен-
тируют. Вчерашнее судебное 
заседание было перенесено, 
так как Максим Ларин сейчас 
проходит лечение в больнице. 

Юлия МАКСИМОВА.  

Первый россиянин 
заразился 

коронавирусом 
Японские врачи диагностировали новый 
коронавирус у россиянина на круизном 
лайнере Diamond Princess, который сто-
ит на карантине в порту японского города 
Иокогама. Вместе с женой заразившего-
ся доставили в японскую больницу, где 
теперь будут проводить курс лечения.

Всего на борту лайнера сейчас нахо-
дятся около 3700 человек, почти 500 из 
которых заражены коронавирусом. 

В РПЦ гражданских 
жён назвали 

проститутками 
Глава патриаршей комиссии РПЦ по де-
лам семьи протоиерей Димитрий Смир-
нов раскритиковал женщин, которые со-
глашаются жить в гражданском браке. 
По его словам, такие жёны – бесплатные 
проститутки. 

В ответ глава отдела Московского па-
триархата по отношениям с обществом 
Владимир Легойда заявил, что подобные 
слова недопустимы и это просто неудач-
ный троллинг. «Тем более, что про жен-
щин сказал, а мужиков как-то позабыл», 
– добавил представитель РПЦ. 

Найден самый 
старый мужчина 

на Земле 
Книга рекордов Гиннесса признала жи-
теля Японии Титэцу Ватанабэ самым 
старым из живущих на планете мужчин. 
Сейчас ему почти 113 лет. 

Титэцу живет в доме престарелых. 
До прошлого лета он каждый день делал 
зарядку, практиковался в каллиграфии 
и оригами, решал математические за-
дачи.

Японец признаётся, что секрет дол-
голетия в том, чтобы много улыбаться и 
никогда не злиться.

Елизавета II  
продает квартиру 

в Москве
Королева Великобритании Елизавета II 
продает одну из четырёх своих квартир 
в Москве. Все они находятся в элитном 
доме № 10 в Первом Обыденском пере-
улке. Из окон виден храм Христа Спаси-
теля. 

Площадь продаваемой квартиры – 
250 квадратных метров. По данным ри-
елторов, стоимость одного метра жилья 
в этом доме варьируется от одного до 
полутора миллионов рублей. 

Почему королева решила продать 
квартиру, пока неизвестно. По непод-
твержденным данным, сейчас там про-
живают сотрудники посольства Канады.

Опубликовано 
предсказание 

Ванги на 2020 год 
Ещё в 90-х годах прошлого века Ванга 
предсказала, что весь 2020 год станет 
«поворотным» для человечества.

Незадолго до дня пяти двоек – 
22.02.2020, по её словам, «чёрный пе-
пел накроет Землю и закроет Солнце, 
реки выйдут из берегов, огромные тер-
ритории исчезнут с лица Земли, а живые 
позавидуют мертвым». 

Также вернётся «забытая болезнь», 
которая поразит человечество. Она по-
явится «на юге», а затем распространит-
ся по всей Земле.
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1

ЗДЕСЬ ЧТО-ТО НЕ ТАК... 

Чиновник на вертолёте летал попутчиком

ВЗЯЛИ 
СЛЕД

КСТАТИ

С дачей Романа Антонова на 
Горьковском море связан ещё 
один скандал. Внушительный 
участок земли в 10 тысяч ква-
дратных метров достался экс-
чиновнику по смехотворной 
цене – 6 тысяч рублей. Вскоре 
территорию обнесли трёх-
метровым забором, там по-
явились роскошный особняк и 
вертолётная площадка. Ниже-
городцы при этом лишились 
доступа к воде. Активисты 
фонда борьбы с коррупци-
ей обратились в управление 
Роспотребнадзора по ПФО.  
Ведомство нарушения под-
твердило, но  виновным в 
незаконной приватизации 
признало региональное мин-
госимущества. Сейчас вну-
шительный забор стоит на 
старом месте. Доступа к воде 
по-прежнему нет.

Нижегородца судят за вмешательство 
в личную жизнь известного политика

ПО НАКАТАННОЙ
Экс-министр специально испортил лыжню на турбазе

Александр Карцевский долго не 
хотел уступать

СБИЛСЯ С ПУТИ

Роман Антонов

Максим Ларин
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21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
[16+]
23.25 Х/ф «ПОМПЕИ» [12+]
1.25 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» [16+]
3.20 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ» [12+]
4.45 М/ф «Приключения 
Буратино» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 Т/с «Нина» [16+]
15.05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» [16+]
19.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
[16+]
22.55 Т/с «Условия 
контракта-2» [16+]
1.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» [16+]
2.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» [16+]
4.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
[16+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с «Слепой» [16+]
6.10 Д/ф «Моя родная 
молодость» [12+]
8.40 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» [16+]
10.35 Т/с «Ярость» [16+]
1.40 Х/ф «МОРОЗКО» [6+]
2.55 Т/с «Ярость» [16+]

6.30 М/ф «Кот Леопольд»
7.40 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕТИТ 
ВСЕМ» [12+]
9.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
9.40 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУ-
ЮТ БАСТИОНЫ» [12+]
11.10 Д/ф «Путешествие волка»
12.05 «ХX век»
12.50 «Юбилей Молодежной 
оперной программы Большого 
театра России. Гала-концерт»
14.50 Х/ф «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» [12+]
17.05 Д/с «Искатели»
17.55 «Романтика романса»
19.00 Х/ф «ИНДОКИТАЙ» 
[16+]
21.35 «Энигма»
22.15 «Шедевры мирового 
музыкального театра»
1.25 Д/ф «Путешествие волка»
2.25 М/ф «История одного 
преступления». «Праздник»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Д/с «Слепая» [16+]
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
КРОВНОЕ РОДСТВО» [16+]
1.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 
[16+]
3.00 Т/с «Помнить все» [16+]
5.00 Д/с «Тайные знаки» 
[16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
6.30 «Особенности 
национальной работы» [16+]
8.00 Т/с «Воронины» [16+]
19.00 «Утилизатор» [16+]
21.00 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
22.00 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
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29 февраля 2020 года в городе Чкаловске Нижегородской 
области на акватории Горьковского водохранилища прой-
дет XI межрегиональный фестиваль по подледному лову 
«Чкаловская рыбалка - 2020».

В фестивале примут участие большое количество любителей под-
ледного лова из нескольких регионов Российской Федерации, ту-
ристы, зрители и гости. Участников рыболовного фестиваля будут 
ждать многочисленные состязания: главный рыболовный турнир 
«Кубок Чкалова - 2020»; конкурс на самую крупную и самую ма-
ленькую рыбу; самого юного и старейшего участника; на лучшую 
рыболовную семью; рыбаков-путешественников, совершивших 
наиболее длинный путь на фестиваль...

Учреждены специальные призы фестиваля для самой много-
численной команды организации (предприятия) и участников со-
ревнования «Рыболовная семья».

Главный приз фестиваля - лодка ПВХ и лодочный мотор 
Tohatsu, в общей сложности призовой фонд составляет более 300 
тысяч руб лей. Фестиваль проводится с 2010 года, неизменным 
его партнером и генеральным спонсором является сеть магазинов 
«Охотник-рыболов».

Подробности о фестивале представлены на сайтах: 
www.gorodchkalovsk.ru и chkalovsk-tur.ru, 

а также в группе ВК: vk.com/chkrybalka2020

ЛОВИСЬ, РЫБКА!

0.00 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» [18+]
2.25 «Особенности 
национальной работы» 
[16+]
5.20 «Улетное видео» [16+]

5.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
[12+]
7.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН» [12+]
9.00 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 
[16+]
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» [0+]
13.55 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Женщины Олега 
Ефремова» [16+]
15.55 Д/ф «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» [16+]
16.50 «Хроники московского 
быта» [12+]
17.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 
[12+]
21.35 Х/ф «КАПКАН 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» [12+]
0.20 События
0.35 Х/ф «КАПКАН 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» [12+]
1.30 Т/с «Генеральская внучка» 
[12+]
3.00 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» [0+]
4.35 Д/с «Большое кино» [12+]
5.05 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» [0+]
8.00 Новости дня
8.15 «Не факт!» [6+]
13.00 Новости дня
13.15 «Не факт!» [6+]
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «СМЕРШ» [16+]
22.55 Т/с «Молодая гвардия» 
[16+]

2.45 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
[6+]
4.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» [6+]

6.00 «Футбол. «Витесс» - 
ПСВ. Чемпионат Нидерландов» 
[0+]
8.00 Новости
8.05 «Все на Матч!»
8.35 «Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины» [0+]
9.35 Новости
9.40 «Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины» [0+]
10.35 Новости
10.40 «Все на Матч!»
11.10 «Футбол. ПСЖ - «Бордо». 
Чемпионат Франции» [0+]
13.10 Новости
13.15 «Все на Матч!»
13.45 «Футбол. «Интер» - 
«Сампдория». Чемпионат 
Италии» [0+]
15.45 Новости
15.50 «Все на Матч!»
16.20 «Профессиональный бокс. 
Б. Фостер - Л. Рейд. Т. Фьюри - 
Ю. Зундовскис» [16+]
18.15 Новости
18.20 «Все на Матч!»
18.50 «Смешанные единобор-
ства. Л. МакКурт - Д. Руис. 
Б. Примус - К. Бунгард. Bellator» 
[16+]
20.50 Новости
20.55 «Специальный репортаж» 
[12+]
21.25 «Тотальный футбол»
22.25 «Футбол. «Жил Висенте» - 
«Бенфика». Чемпионат 
Португалии»
0.25 «Все на Матч!»
1.00 Х/ф «МАЛЫШКА 
НА МИЛЛИОН» [16+]
3.30 «Профессиональный бокс. 
Женский дивизион» [16+]
4.00 Д/ф «В поисках величия» 
[16+]
5.30 Д/с «Первые леди» 
[12+]

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
В ФЕСТИВАЛЕ 

ПОДЛЕДНОГО ЛОВА
Отдел культуры, туризма 
и спорта
Контактные лица
Воронин 
Евгений Константинович
Коряжкина 
Анна Александровна
 8 (83160) 4-21-60, 
8-920-052-54-94
chksport2018@yandex.ru
Голубев 
Николай Анатольевич
 8 (83160) 4-56-16, 
8-905-665-48-35

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
«РЫБОЛОВНАЯ СЕМЬЯ»
Заявки на участие подаются 

до 25 февраля 2020 года.
Контактное лицо 
Малинина 
Алена Владимировна
В заявке указывается ФИО 

и дата рождения всех членов 
семьи – участников соревнова-
ний, место проживания и заявка 
на экскурсионное обслужива-
ние (по желанию) с пометкой 
«Рыболовная семья».
 8 (83160) 4-14-46, 
8-952-775-40-99
molodezh.chka@mail.ru



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+]
0.10 «Право на справедливость» 
[16+]
1.10 «На самом деле» [16+]
2.10 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 «Женские секреты» 
[16+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «По горячим следам» 
[12+]
3.40 Т/с «Сваты» [12+]

5.10 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
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 
происшествие»
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. 
Тень архитектора» [16+]
23.10 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
0.00 Сегодня
0.10 «Поздняков» [16+]
0.20 Д/ф «Он вот такой, 
Владислав Галкин!» [16+]
1.25 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
3.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
[16+]

6.00 «Наша марка» [12+]
6.15 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.00 Х/ф «НАШ БРОНЕПОЕЗД» 
[0+]
8.05 «В мире звёзд. Звезды 
в модном направлении» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.10 «Москва-Фронту. Бомбарди-
ровщики и штурмовики Второй 
мировой войны» [12+]
10.35 «Героини нашего времени» 
[16+]
11.10 «Люди силы» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.10 «Наша марка» [12+]
12.25 «Золотая серия России» 
[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 «НАШ БРОНЕПОЕЗД» 
[0+]

15.35 «Наталья Рогозина. Нокаут 
от блондинки» [12+]
16.10 «Наша марка» [12+]
16.25 Т/с «Лондонград» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Земля. Территория 
загадок. Проклятие каменных 
истуканов» [12+]
18.30 «Наша марка» [12+]
18.45 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
19.00 «Хоккей. КХЛ. ХК «Торпе-
до» (Нижегородская область) 
- ХК «Йокерит» (Хельсинки, Фин-
ляндия)». В перерыве: Патруль 
ННТВ [16+], Время новостей 
[12+]
21.30 «Золотая серия России» 
[12+]
21.40 «Центр Н» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Земля. Территория 
загадок. Секретное метро 
императора» [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 «НАШ БРОНЕПОЕЗД» 
[0+]
2.00 «Наша марка» [12+]
2.15 Время новостей [12+]
2.45 Патруль ННТВ [16+]
3.00 «Центр Н» [12+]
3.15 Т/с «Лондонград» [16+]
4.00 «В мире звёзд. Звездные 
болезни» [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»
19.40 «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 «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 «Документальный 
спецпроект» [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 
программа 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» [16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» [16+]
2.10 Т/с «Лютый» [16+]

5.45 Х/ф «ОДЕССА-МАМА» [16+]
6.40 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
6.55 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
7.00 Послесловие [16+]
8.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.05 Х/ф «СМЕЛОГО ПУЛЯ 
БОИТСЯ» [0+]
9.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
[16+]
11.15 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 
[12+]
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Русские тайны» [16+]

13.55 Х/ф «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО» [12+]
14.54 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.55 «В мире звезд» [16+]
15.45 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 «ДЕНЬ 
ЗАВИСИМОСТИ» [16+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Герои «Волги» [16+]
23.45 «Русские тайны» [16+]
0.35 Х/ф «ОДЕССА-МАМА» [16+]
1.25 «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» [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+]
1.40 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» [16+]
3.00 Х/ф «ОФИСНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО» [16+]
4.20 «Открытый микрофон» [16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.35 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
7.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 
[16+]
8.00 «Уральские пельмени» [16+]
8.30 М/ф «Стань легендой! 
Бигфут Младший» [6+]
10.20 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» [16+]
12.40 Х/ф «ПОМПЕИ» [12+]
14.40 Т/с «Филатов» [16+]
20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» [16+]
21.55 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» [16+]
23.55 «Кино в деталях» [18+]
0.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ» [12+]
2.35 Т/с «Копи царя Соломона» 
[12+]
5.20 М/ф «Пастушка 
и трубочист» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.45 Д/с «Эффект Матроны» 
[16+]
7.45 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.45 «Давай разведёмся!» [16+]
9.50 «Тест на отцовство» [16+]
11.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.55 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.45 Д/с «Порча» [16+]
15.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» [16+]
19.00 Х/ф «НАСЕДКА» [16+]
23.10 Т/с «Условия 
контракта-2» [16+]
1.20 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» [16+]
3.05 Д/с «Порча» [16+]
3.30 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
4.50 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
5.35 «Тест на отцовство» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Ярость» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Ярость» [16+]

13.00 Известия
13.25 Т/с «Ярость» [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
3.30 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/ф «Голландцы в России. 
Окно из Европы»
8.20 «Легенды мирового кино»
8.50 Д/с «Первые в мире»
9.05 Т/с «Мария Терезия» [12+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.05 «Цвет времени»
12.15 «Тем временем. Смыслы»
13.05 Д/ф «Заветный камень 
Бориса Мокроусова»
13.50 Д/ф «Татьяна Вечеслова. 
Я - балерина»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
15.00 Новости культуры
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Пятое измерение»
15.55 «Белая студия»
16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» [12+]
17.55 «Шопену посвящается... 
Святослав Рихтер. Избранные 
произведения»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие»
21.35 «Искусственный отбор»
22.15 Т/с «Мария Терезия» [12+]
23.10 Д/с «Запечатленное 
время»
23.40 Новости культуры
0.00 Д/ф «Жозефина Бейкер. 
Первая в мире чернокожая 
звезда»
0.55 «Тем временем. Смыслы»
1.40 «ХX век»
2.35 «Ф. Шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано»

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 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ В АДУ» [16+]
1.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: 
НАСЛЕДИЕ» [16+]
3.00 «Громкие дела» [16+]

6.00 «Улетное видео» [16+]
6.10 Т/с «Белые волки» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 Т/с «Белые волки» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
9.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улетное видео» [16+]
16.30 «Решала» [16+]
18.30 «Один дома» [6+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорога» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Белые волки» [16+]
3.40 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ-2» [16+]
5.05 «Улетное видео» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» [0+]
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима» [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
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» [12+]
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники» 
[16+]
23.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штирлиц» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Т/с «Генеральская внучка» 
[12+]
2.25 Д/ф «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» [16+]
3.05 «Приговор. Американский 
срок Япончика» [16+]
3.50 «Осторожно, мошенники» 
[16+]
4.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штирлиц» [16+]
4.55 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
5.45 «Ералаш» [6+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.40 Т/с «Небо в огне» [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Небо в огне» [12+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Небо в огне» [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Небо в огне» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Охотники 
за нацистами» [16+]
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 «Молодая гвардия» 
[16+]
3.20 Х/ф «ПЕРЕГОН» [16+]

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 «Футбол. «Айнтрахт» - «Уни-
он». Чемпионат Германии» [0+]
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
12.00 «Олимпийский гид» [12+]
12.30 «Тотальный футбол» [12+]
13.30 «Специальный обзор» [12+]
15.15 Новости
15.20 «Футбольное столетие» 
[12+]
15.50 Д/ф «На пьедестале народ-
ной любви» [12+]
16.55 Новости
17.00 «Все на Матч!»
18.00 «Ярушин хоккей шоу» [12+]
18.30 «Континентальный вечер»
19.00 «Хоккей. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ»
22.15 Новости
22.20 «Все на Матч!»
22.50 «Футбол. «Челси» (Англия) 
- «Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала»
0.55 «Все на Матч!»
1.25 «Профессиональный бокс. 
Ш. Эргашев - Э. Эстрелла. 
В. Шишкин - У. Сьерра» [16+]
3.25 «Футбол. «Атлетико Туку-
ман» (Аргентина) - «Индепен-
дьенте Медельин» (Колумбия). 
Кубок Либертадорес»
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+]
0.10 «На самом деле» [16+]
1.20 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]
3.40 «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 «Женские секреты» 
[16+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «По горячим следам» 
[12+]
3.40 Т/с «Сваты» [12+]

5.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
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 
происшествие»
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. 
Тень архитектора» [16+]
23.10 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
0.00 Сегодня
0.10 «Последние 24 часа» [16+]
1.05 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
3.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
[16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Наша марка» [12+]
6.25 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.15 Х/ф «БУДЬТЕ ГОТОВЫ, 
ВАШЕ ВЫСОЧЕСТВО» [6+]
8.30 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ВзрОСлАя ДОЧЬ, 
или ТЕСТ НА…» [16+]
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 «БУДЬТЕ ГОТОВЫ, 
ВАШЕ ВЫСОЧЕСТВО» [6+]
15.45 «Анне Вески. Позади крутой 
поворот» [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. Секретное метро императо-
ра» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «ГНЕВ» [16+]
21.40 «Центр Н» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Земля. Территория зага-
док. Секретный космодром» [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 «В мире звёзд. Звездная 
проза» [12+]
1.50 «Клипы» [12+]
2.15 Время новостей [12+]
2.45 Патруль ННТВ [16+]
3.00 «Центр Н» [12+]
3.15 Х/ф «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 Т/с «Лютый» [16+]
5.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» [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 «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 «ДВОЙНОЙ ФОрСАЖ» 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «рЭМБО-2» [16+]
2.15 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
3.00 «Тайны Чапман» [16+]
4.40 «Территория заблуждений» 
[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+]
7.05 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+]
10.35 Х/ф «ДЕНЬ 
зАВиСиМОСТи» [16+]
12.15 «Непростые вещи» [16+]
12.50 Экипаж [16+]
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Тайны разведки. Операция 
«Утка» [16+]
13.50 Х/ф «КЕДр» ПрОНзАЕТ 
НЕБО» [12+]
14.49 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.50 «В мире звезд» [16+]

15.45 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+]
19.45 «Время зарабатывать» [16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
21.00 Х/ф «СВязЬ» [16+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Герои Волги» [16+]
23.45 «Тайны разведки. Операция 
«Утка» [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» [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 «КОрОли УлиЦ-2» [18+]
2.55 Х/ф «ЧТО СКрЫВАЕТ 
лОЖЬ» [16+]
4.55 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
5.45 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
6.40 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
7.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 
[16+]
8.00 Т/с «Филатов» [16+]
9.05 «Уральские пельмени» [16+]
9.40 Х/ф «ПОСлЕ НАШЕЙ ЭрЫ» 
[16+]
11.35 Х/ф «я - лЕГЕНДА» [16+]
13.35 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
17.55 Т/с «Филатов» [16+]
20.00 Х/ф «ЭлизиУМ» [16+]
22.05 Х/ф «БОГи ЕГиПТА» [16+]
0.40 Х/ф «иСТОрия рЫЦАря» 
[12+]
3.00 Х/ф «ДОБрО ПОЖАлОВАТЬ 
В рАЙ!-2. риФ» [16+]
4.25 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
5.15 М/ф «Царевна-лягушка» [0+]
5.50 «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+]
11.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.35 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.25 Д/с «Порча» [16+]
14.55 Х/ф «НАСЕДКА» [16+]
19.00 Х/ф «НЕСлУЧАЙНЫЕ 
ВСТрЕЧи» [16+]
23.05 Т/с «Условия контракта-2» 
[16+]
1.10 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» [16+]
3.05 Д/с «Порча» [16+]
3.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.50 Д/с «Реальная мистика» [16+]
5.40 «Тест на отцовство» [16+]

5.00 известия
5.40 Х/ф «КОрОТКОЕ 
ДЫХАНиЕ» [16+]
9.00 известия
9.25 Т/с «Легавый-2» [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+]
3.10 известия
3.20 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/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50 Д/с «Первые в мире»
9.05 Т/с «Мария Терезия» [12+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.15 «Что делать?»
13.00 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
15.00 Новости культуры
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.40 Х/ф «ДНи ХирУрГА 
МиШКиНА» [12+]
17.45 Д/с «Красивая планета»
18.00 «Шопену посвящается... 
Лукас Генюшас. Избранные 
произведения»
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Т/с «Мария Терезия» [12+]
23.10 Д/с «Запечатленное время»
23.40 Новости культуры
0.00 Д/ф «Князь Барятинский 
и имам Шамиль»
0.55 «Что делать?»
1.45 «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 «УлиЧНЫЙ БОЕЦ. 
лЕГЕНДА О ЧАН ли» [16+]
1.15 Д/с «Исповедь экстрасенса» 
[16+]
5.15 Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00 «Улетное видео» [16+]
6.10 Т/с «Белые волки» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 Т/с «Белые волки» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
9.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улетное видео» [16+]
15.00 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
15.30 «Улетное видео» [16+]
16.30 «Решала» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [6+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорога» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Белые волки» [16+]
3.40 Х/ф «ПАрАНОрМАлЬНОЕ 
яВлЕНиЕ-3» [16+]
4.55 «Улетное видео» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «иВАН БрОВКиН 
НА ЦЕлиНЕ» [12+]
10.40 Д/ф «Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина 
без комплексов» [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
18.15 Х/ф «МОСКОВСКиЕ 
ТАЙНЫ» [12+]
22.00 События
22.35 «Линия защиты» [16+]
23.05 Д/ф «Звёзды против воров» 
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Т/с «Генеральская внучка» 
[12+]
2.25 Д/ф «Женщины Олега 
Ефремова» [16+]
3.05 Д/ф «Удар властью. Человек, 
похожий на...» [16+]
3.50 «Линия защиты» [16+]
4.15 Д/ф «Звёзды против воров» 
[16+]
4.55 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
5.50 «Ералаш» [6+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Небо в огне» [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Небо в огне» [12+]
12.40 Т/с «Забытый» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Забытый» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Забытый» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Охотники за нациста-
ми» [16+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» [12+]
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Т/с «Молодая гвардия» 
[16+]
3.30 Х/ф «ШЕл ЧЕТВЕрТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» [12+]
4.50 Д/ф «Особый отдел. 
Контрразведка» [12+]
5.35 Д/с «Москва фронту» [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 «Футбол. «Наполи» (Италия) 
- «Барселона» (Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 финала» [0+]
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
12.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.20 «Хоккей. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). КХЛ»
14.55 Новости
15.00 «Олимпийский гид» [12+]
15.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
16.00 «Все на Матч!»
16.50 Новости
16.55 «Баскетбол. УГМК (Россия) 
- «Чукурова» (Турция). Евролига. 
Женщины»
18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!»
19.50 «Футбол. «Брага» (Португа-
лия) - «Рейнджерс» (Шотландия). 
Лига Европы. 1/16 финала»
21.55 Новости
22.00 «Все на футбол!»
22.50 «Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/8 финала»
0.55 «Все на Матч!»
1.10 «Футбол. «Серро Портеньо» 
(Парагвай) - «Барселона» (Эква-
дор). Кубок Либертадорес»
3.10 «Олимпийский гид» [12+]
3.25 «Футбол. «Фламенго» (Бра-
зилия) - «Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор). Суперкубок 
Южной Америки»
5.25 «Обзор Лиги чемпионов» 
[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+]
0.10 «На самом деле» [16+]
1.20 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]
3.40 «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 «Женские секреты» 
[16+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «По горячим следам» 
[12+]
3.40 Т/с «Сваты» [12+]

5.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
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. 
Тень архитектора» [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+]
3.10 «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+]
6.35 Х/ф «ВРАТАРЬ» [12+]
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 «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» [12+]
11.10 «Люди силы» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Наша марка» [12+]
12.35 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» 
[16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ВРАТАРЬ» [12+]
16.10 «Наша марка» [12+]
16.25 Т/с «Лондонград» [16+]
17.15 Патруль ННТВ

17.30 Время новостей
18.00 «Чемпионы. Юрий 
Баринов» [12+]
18.25 «Земля. Территория зага-
док. Тайна башни дьявола» [12+]
18.50 «Наша марка» [12+]
19.05 «Экспертиза» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «НОЧНОЙ 
ПРОДАВЕЦ» [16+]
21.25 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
21.40 «Центр Н» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Земля. Территория зага-
док. Синяя гора - Тайна огненных 
шаров» [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 «В мире звёзд. Звездные 
пары» [12+]
1.50 «Клипы» [12+]
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 «Территория заблуждений» 
[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 гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» [16+]
22.00 «Обратная сторона плане-
ты» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО» [18+]
3.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
4.00 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Экипаж [16+]
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Один день в городе» [16+]
7.05 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 «СВЯЗЬ» [16+]
12.05 «Фронтовые истории 
любимых актеров» [12+]
12.50 Экипаж [16+]
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Люди силы» [16+]
13.55 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 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» [16+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Люди силы» [16+]
0.15 Х/ф «ОДЕССА-МАМА» [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» [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 «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 
[16+]
3.10 Х/ф «ВИНОВАТЫ 
ЗВЕЗДЫ» [12+]
5.05 «THT-Club» [16+]
5.10 «Открытый микрофон» [16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.40 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
7.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 
[16+]
8.00 Т/с «Филатов» [16+]
9.05 «Уральские пельмени» [16+]
9.30 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» [12+]
11.55 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 
[12+]
14.40 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
17.55 Т/с «Филатов» [16+]
20.00 Х/ф «2012» [16+]
23.05 Х/ф «МУМИЯ» [16+]
1.10 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» [12+]
3.10 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ 
СОЛНЦЕ» [16+]
4.35 М/ф «Дереза» [0+]
4.45 М/ф «Снегурочка» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 Д/с «Эффект Матроны» 
[16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.35 «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 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ» [16+]
19.00 Х/ф «ЧАСЫ 
С КУКУШКОЙ» [16+]
23.00 Т/с «Условия 
контракта-2» [16+]
1.05 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» [16+]
2.55 Д/с «Порча» [16+]
3.20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
5.30 «Тест на отцовство» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Легавый-2» [16+]
8.35 «День ангела»
9.00 Известия
9.25 Т/с «Легавый-2» [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+]
3.15 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/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50 Д/с «Первые в мире»
9.05 Т/с «Мария Терезия» [12+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.15 «Игра в бисер»
13.00 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
15.00 Новости культуры
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» [12+]
18.00 «Шопену посвящается... 
Ланг Ланг. Четыре скерцо»
18.45 «Игра в бисер»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие»
21.35 «Энигма»
22.15 Т/с «Мария Терезия» [12+]
23.10 Д/с «Запечатленное 
время»
23.40 Новости культуры
0.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
0.40 «Игра в бисер»
1.20 «ХX век»
2.25 Д/с «Красивая планета»
2.40 «А. Вустин. Sine Nomine для 
оркестра. Владимир Юровский и 
Государственный академический 
симфонический оркестр России 
имени Е.Ф. Светланова»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+]
9.20, 17.30 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+]
18.30 Т/с «Следствие по телу» 
[16+]
20.30 Т/с «Касл» [12+]
23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ: 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД ДЕТЕЙ» 
[16+]
1.00 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» [16+]

6.00 «Улетное видео» [16+]
6.10 Т/с «Белые волки» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 Т/с «Белые волки» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
9.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улетное видео» [16+]
14.30 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
16.00 «Улетное видео» [16+]
16.30 «Решала» [16+]
18.30 «Для тех, кто не умеет 
готовить» [6+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорога» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Белые волки» [16+]
3.40 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ-4» [16+]
5.00 «Улетное видео» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» [0+]
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Изольда Извицкая и Эдуард 
Бредун» [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
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» [12+]
22.00 События
22.35 Д/с «Обложка» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Доигрались!» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Т/с «Генеральская внучка» 
[12+]
2.25 «Хроники московского быта» 
[12+]
3.05 Д/с «Советские мафии» 
[16+]
3.50 Д/с «Обложка» [16+]
4.15 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Доигрались!» [12+]
4.55 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
5.50 «Ералаш» [6+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» [12+]
8.40 «Не факт!» [6+]
9.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Не-
мец» [16+]
10.00, 14.00 Военные новости
15.35 Д/с «Кронштадт 1921» [16+]
18.50 Д/с «Охотники 
за нацистами» [16+]
19.40 «Легенды телевидения» 
[12+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Т/с «Забытый» [16+]
3.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» [0+]
4.55 Д/ф «Владимир Крючков. 
Последний председатель» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Ген победы» [12+]
7.00, 8.55, 11.00, 13.05 Новости
7.05, 11.05, 13.10 «Все на Матч!»
9.00 «Футбол. «Лион» (Фран-
ция) - «Ювентус» (Италия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала» [0+]
12.00 «Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Скелетон. Мужчи-
ны. 1-я попытка»
14.00 «Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Скелетон. Мужчи-
ны. 2-я попытка»
14.55, 18.00, 19.35 Новости
15.00, 18.05, 0.55 «Все на Матч!»
16.00 «Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала» [0+]
19.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
19.45 «Все на футбол!»
20.45 «Футбол. «Порту» (Португа-
лия) - «Байер» (Германия). Лига 
Европы. 1/16 финала»
22.50 «Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Брюгге» 
(Бельгия). Лига Европы. 
1/16 финала»
1.25 «Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Бавария» (Германия). 
Евролига. Мужчины» [0+]
3.25 «Футбол. «Форталеза» 
(Бразилия) - «Индепендьенте» 
(Аргентина). Южноамериканский 
Кубок. 1/32 финала»
5.25 «Обзор Лиги Европы» [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
18.35 «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 «Элтон Джон» [16+]
1.35 «На самом деле» [16+]
2.30 «Мужское / Женское» [16+]
3.15 «Про любовь» [16+]
4.00 «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 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МАДОННА» [12+]
3.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК» [12+]

5.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
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 
происшествие»
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. 
Тень архитектора» [16+]
23.15 «ЧП. Расследование» [16+]
23.50 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» [16+]
1.00 Х/ф «МАТЧ» [16+]
3.00 «Квартирный вопрос» [0+]
3.50 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Наша марка» [12+]
6.25 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.45 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ» [16+]
8.30 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «А ВОТ И ОНА» [16+]
11.05 «В мире звёзд. Звездная 
зависимость» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Наша марка» [12+]
12.35 «Анатомия монстров» [12+]
13.10 «Золотая серия России» 
[12+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ» [16+]
16.15 «Наша марка» [12+]
16.30 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 «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ» [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 «PROводник»
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 «Территория заблуждений» 
[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 «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+]
23.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» [16+]
0.40 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКО-
ГО ТРЕУГОЛЬНИКА» [16+]

6.00 Экипаж [16+]
6.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» [16+]
6.35 «Телекабинет врача» [16+]
6.55 «Наша марка» [16+]
7.10 Х/ф «ОДЕССА-МАМА» [16+]
8.00 Экипаж [16+]
8.10 Новости [16+]
8.20 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
[16+]
10.10 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» [16+]
11.50 «В мире звезд» [16+]
12.50 Экипаж [16+]
13.05 Х/ф «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО» [12+]
13.55 Х/ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» [16+]
17.50 Экипаж [16+]
18.00 Новости [16+]
18.30 «Юбилейный концерт 
Михаила Шуфутинского» [16+]
20.05 «Экспертиза» [16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
21.00 «Модный Нижний» [16+]
21.25 «Без галстука» [16+]
21.45 «Юбилейный концерт 
Михаила Шуфутинского» [16+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ 
ЛЕТО» [12+]

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» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
18.30 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» [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 «ОБЩАК» [18+]
3.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: 
ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 
[12+]
5.00 «Открытый микрофон» [16+]
6.15 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.40 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
7.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 
[16+]
8.00 Т/с «Филатов» [16+]
9.00 Х/ф «2012» [16+]
12.05 «Уральские пельмени» 
[16+]
13.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» [16+]
23.15 Х/ф «НОЧНЫЕ ИГРЫ» 
[18+]
1.10 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ 
СОЛНЦЕ» [16+]
2.45 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. 
ДОЛГИЙ ПУТЬ» [12+]
4.05 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
4.55 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 Д/с «Эффект Матроны» 
[16+]
7.35 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.35 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40 «Тест на отцовство» [16+]
11.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.45 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.35 Д/с «Порча» [16+]
15.05 Х/ф «ЧАСЫ 
С КУКУШКОЙ» [16+]
19.00 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 
[16+]
23.20 «Про здоровье» [16+]
23.35 Х/ф «СПЕШИТЕ 
ЛЮБИТЬ» [16+]
1.30 Д/с «Порча» [16+]
2.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.25 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.15 Д/с «Эффект Матроны» 
[16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.35 Т/с «Легавый-2» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Условный мент» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Условный мент» [16+]
20.05 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/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие»
8.25 Д/ф «Всё к лучшему...»
9.05 Т/с «Мария Терезия» [12+]
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «ПЕРВОПЕЧАТНИК 
ИВАН ФЕДОРОВ» [12+]
11.00 «Цвет времени»
11.10 «ХX век»

12.10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
12.55 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие»
13.45 Д/ф «Очарованный 
жизнью»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.20 Д/ф «Маленькие роли 
Большого артиста»
17.00 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?» 
[12+]
18.10 «Шопену посвящается... 
Наталия Гутман и Святослав 
Рихтер. Соната для виолончели и 
фортепиано»
18.40 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 «ХX век»
21.45 «Цвет времени»
22.05 Т/с «Мария Терезия» [12+]
23.00 Новости культуры
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?» 
[12+]
2.00 Д/с «Искатели»
2.45 М/ф «Великолепный Гоша»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
11.30 «Новый день» [12+]
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+]
19.30 Х/ф «ДЖОН УИК» [16+]
21.45 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» 
[16+]
23.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» [16+]
1.45 «Психосоматика» [16+]

6.00 «Улетное видео» [16+]
6.10 Т/с «Белые волки» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 Т/с «Белые волки» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
9.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
14.15 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» [12+]
16.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [6+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА-2. УНИЧТОЖЕНИЕ» [16+]
20.30 Х/ф «ПАТРИОТ» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Белые волки» [16+]
3.40 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ. МЕТКА ДЬЯВОЛА» 
[16+]
4.45 «Улетное видео» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Лариса Лужина. 
За все надо платить...» [12+]
8.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
В РОЗЫСКЕ» [12+]
11.30 События
11.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
В РОЗЫСКЕ» [12+]
13.00 «Он и Она» [16+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» [16+]
15.40 Х/ф «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН» [12+]
17.50 События
18.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН» [12+]
20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. БЕДНАЯ ЛИЗА» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!» 
[12+]
0.05 Х/ф «ФАНТОМАС» [12+]
2.00 Д/ф «Проклятие 
кремлевских жён» [12+]
2.40 «В центре событий» 
[16+]
3.40 «Петровка, 38» [16+]

3.55 Х/ф «ЗЕРКАЛО 
ДЛЯ ГЕРОЯ» [12+]

6.20 Д/с «Кронштадт 1921» [16+]
8.00 Новости дня
8.20 Д/с «Кронштадт 1921» [16+]
9.20 «Последний день» [12+]
10.00 Военные новости
10.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
[6+]
12.10 Х/ф «КОДОВОЕ 
НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
[12+]
13.00 Новости дня
13.20 Х/ф «КОДОВОЕ 
НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
[12+]
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «КОДОВОЕ 
НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
[12+]
15.35 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+]
0.00 Т/с «Немец» [16+]
4.40 Д/ф «По следам Ивана 
Сусанина» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Ген победы» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.25 Новости
8.30 «Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Барселона» (Испания). Евроли-
га. Мужчины» [0+]
10.30 Новости
10.35 «Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала» [0+]
12.35 Новости
12.40 «Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала» [0+]
14.40 «Все на футбол!»
15.00 «Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка. 1/8 финала»
15.25 «Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Скелетон. Мужчи-
ны. 3-я попытка»
15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
17.00 «Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Скелетон. Мужчи-
ны. 4-я попытка»
17.50 Новости
17.55 «Все на Матч!»
18.20 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» [12+]
18.50 «Все на футбол! Афиша» 
[12+]
19.50 Новости
19.55 «Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Виллербан» (Франция). 
Евролига. Мужчины»
21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!»
22.20 «Точная ставка» [16+]
22.40 «Футбол. «Ним» - «Мар-
сель». Чемпионат Франции»
0.40 «Все на Матч!»
1.10 «Конькобежный спорт. Объ-
единённый чемпионат мира по 
спринту и многоборью» [0+]
2.05 «Футбол. «Фортуна» - «Гер-
та». Чемпионат Германии» [0+]
4.05 «Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Скелетон. Женщи-
ны» [0+]
5.00 «Прыжки в воду. «Мировая 
серия» [0+]



6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.20 «Честное слово» [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.20 «Видели видео?» [6+]
14.00 Д/ф «Я тебя никогда 
не забуду». К юбилею Николая 
Караченцова [12+]
16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» [12+]
17.50 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «Памяти Влада Листьева» 
[16+]
0.00 Х/ф «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ 
НАС» [18+]
1.50 «Бокс. М. Гассиев - 
Д. Форрест» [12+]
2.45 «Про любовь» [16+]
3.30 «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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
13.40 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ 
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ 
ДО НЕНАВИСТИ» [12+]
0.50 Х/ф «Я НЕ СМОГУ 
ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» [12+]

5.15 «ЧП. Расследование» [16+]
5.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» [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+]
11.55 «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+]
17.50 «Ты не поверишь!» [16+]
19.00 «Центральное 
телевидение»
20.50 «Секрет на миллион» [16+]
22.45 «Международная 
пилорама» [16+]
23.30 «Своя правда» [16+]
1.25 Д/ф «Итигэлов. Смерти нет» 
[16+]
2.15 «Дачный ответ» [0+]
3.10 Х/ф «НАЗНАЧЕНА 
НАГРАДА» [12+]

6.00 «Наша марка» [12+]
6.15 «Бон Аппетит» [12+]
6.40 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА» 
[12+]
9.05 «Хет-трик» [12+]
9.35 «Чемпионы. Юрий Баринов» 
[12+]
10.00 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
АМАНДЫ» [16+]
11.50 «Экспертиза» [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 «ЛЮМЬЕРЫ» [6+]
15.20 «Наша марка» [12+]
15.35 «Земля. Территория зага-
док. Тайна Антарктиды» [12+]
16.00 «Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. БК «Нижний Новгород» 
(Россия) - БК «Локомотив-
Кубань» (Россия)». В перерыве: 
Время новостей» [12+]
18.00 «Оружие» [16+]
18.15 «Загадки нашей Земли» 
[12+]
19.05 Т/с «Дорогой мой человек» 
[16+]
20.45 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, 
РОЗИ» [16+]

22.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» [16+]
0.45 «Наша марка» [12+]
1.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» [12+]
2.40 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
АМАНДЫ» [16+]
4.30 «В мире звёзд. Звездная 
зависимость» [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+]
7.40 М/ф «Садко» [6+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
[16+]
19.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
[16+]
21.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» [16+]
23.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ-2: ГЕРОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» [16+]
1.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ-3: МАРОДЁР» [18+]
3.00 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.25 «Один день в городе» [16+]
6.20 «В мире звезд» [16+]
7.20 Х/ф «ДОМИНИКА» 
[12+]
9.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 
[12+]
12.35 «Модный Нижний» [16+]
13.00 «Юбилейный концерт Аль 
Бано и Ромины Пауэр «Felicita 
на бис!» [16+]
14.35 Х/ф «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
[16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 
[12+]
20.50 «Для тех, чья душа 
не спит» [16+]
21.20 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 
[12+]
0.40 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» 
[16+]

7.00 «ТНТ Music» [16+]
7.30 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Народный ремонт» [16+]
12.00 «Где логика?» [16+]
13.00 «Студия Союз» [16+]
14.00 «Импровизация» [16+]
15.00 «Комеди Клаб» [16+]
16.30 Х/ф «ДУБЛЁР» [16+]
18.15 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» [16+]
20.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ-2» [16+]
21.50 «Женский Стендап. 
Дайджесты» [16+]
22.00 «Женский Стендап» [16+]
23.05 «Дом-2» [16+]
1.05 «ТНТ Music» [16+]
1.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ» [16+]
3.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 
[12+]
4.55 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «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 М/ф «Забавные истории» 
[6+]

10.10 М/ф «Дорога 
на Эльдорадо» [6+]
12.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» [16+]
14.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» [16+]
16.05 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» [16+]
18.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» [16+]
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
[16+]
23.30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ 
НА 13-Й УЧАСТОК» [16+]
1.35 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. 
ДОЛГИЙ ПУТЬ» [12+]
3.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 
[6+]
4.20 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
5.10 М/ф «Заколдованный 
мальчик» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 Д/с «Эффект Матроны» 
[16+]
7.15 Х/ф «НАХАЛКА» [16+]
11.15 Т/с «Артист» [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век» 
[16+]
0.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПОД НАДЗОРОМ» [16+]
1.50 Т/с «Артист» [16+]
4.55 Д/с «Эффект Матроны» 
[16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.10 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Свои» [16+]
4.10 Д/с «Моя правда» [16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали». «Котенок по имени 
Гав»
8.10 Х/ф «ЛЮБОЧКА» [12+]
9.25 «Телескоп»
9.50 Д/с «Русская Атлантида»
10.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ, 
ЧЕРЕПАХА!» [12+]
11.45 «Международный цирковой 
фестиваль в Монте-Карло»
12.40 Д/ф «Високосный Месяц. 
Академик Геннадий Андреевич 
Месяц»
13.20 Д/ф «Прибрежные 
обитатели»
14.15 Х/ф «НОВЫЙ ШОПЕН» 
[12+]
15.10 Д/ф «Роман в камне»
15.40 Д/с «Острова»
16.20 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ» [12+]
17.55 Д/ф «Князь Барятинский 
и имам Шамиль»
18.50 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА» [12+]
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ» 
[16+]
23.45 «Клуб 37»
0.55 «Телескоп»
1.20 Д/ф «Прибрежные 
обитатели»
2.10 Д/с «Искатели»

6.00 Мультфильмы [0+]
11.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ: 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД ДЕТЕЙ» 
[16+]
13.15 Х/ф «12 РАУНДОВ: 
БЛОКИРОВКА» [16+]
15.00 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» 
[16+]
17.15 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» 
[16+]
19.00 «Последний герой. Зрители 
против звёзд» [16+]
20.15 Х/ф «ДЖОН УИК-2» 
[16+]
22.45 Х/ф «22 ПУЛИ: 
БЕССМЕРТНЫЙ» [16+]
1.00 Х/ф «КРИП» [16+]
2.30 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» [16+]
5.30 «Охотники 
за привидениями» [16+]

6.00 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
6.30 «Особенности 
национальной работы» [16+]

8.30 «Для тех, кто не умеет 
готовить» [16+]
9.00 «Время ЭКС» [16+]
9.30 «Особенности 
национальной работы» [16+]
12.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» [12+]
14.30 Х/ф «ПАТРИОТ» [16+]
18.00 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
19.00 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
1.00 «Особенности 
национальной работы» [16+]
5.40 «Улетное видео» [16+]

6.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» [12+]
7.55 «Православная 
энциклопедия» [6+]
8.20 Д/ф «Актерские судьбы. 
Изольда Извицкая и Эдуард 
Бредун» [12+]
8.55 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. БЕДНАЯ ЛИЗА» [12+]
10.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» [12+]
13.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» [12+]
17.30 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 
МОСТЫ» [12+]
21.00 Постскриптум
22.20 «Право знать!» [16+]
23.45 События
0.00 «Приговор. Чудовища 
в юбках» [16+]
0.50 Д/ф «Удар властью. 
Семибанкирщина» [16+]
1.30 Д/с «Советские мафии» 
[16+]
2.15 Постскриптум [16+]
3.20 «Право знать!» [16+]
4.35 «10 самых...» [16+]
5.00 Д/ф «Александр 
Панкратов-Чёрный. Мужчина 
без комплексов» [12+]

5.45 Т/с «Государственная 
граница» [12+]
8.00 Новости дня
8.15 Т/с «Государственная 
граница» [12+]
9.00 «Легенды музыки» [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+]
14.30 «Морской бой» [6+]
15.30 Д/с «Сделано в СССР» 
[6+]
15.55 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
[0+]

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
[0+]
21.15 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ» [12+]
23.20 Х/ф «КОДОВОЕ 
НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
[12+]
1.50 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
[6+]
3.10 Х/ф «ПОЗДНИЕ 
СВИДАНИЯ» [12+]
4.45 Д/ф «Последнее дело
 майора Пронина» [12+]
5.30 Д/ф «ВДВ: жизнь 
десантника» [12+]

6.00 «Футбол. «Реал Сосьедад» 
- «Вильярреал». Чемпионат 
Испании» [0+]
8.00 «Все на Матч!»
8.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
9.00 «Все на футбол! Афиша» 
[12+]
10.00 Новости
10.10 «Смешанные единобор-
ства. С. Фэйртекс - Д. Тодд. 
С.-А Гаянгадао - Р. Огден. 
One FC» [16+]
12.00 Новости
12.05 «Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Мужчины»
14.20 «Все на Матч!»
14.55 Новости
15.00 «Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Женщины»
17.00 «Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Четвёрки. 
2-я попытка»
18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!»
18.55 «Футбол. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Ростов». Российская 
Премьер-лига»
20.55 «Жизнь после спорта» 
[12+]
21.25 Новости
21.35 «Все на Матч!»
22.40 «Футбол. «Наполи» - «То-
рино». Чемпионат Италии»
0.40 «Конькобежный спорт. Объ-
единённый чемпионат мира по 
спринту и многоборью» [0+]
2.15 «Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира» [0+]
3.00 «Прыжки в воду. «Мировая 
серия» [0+]
4.00 «Футбол. «Кёльн» - «Шаль-
ке». Чемпионат Германии» [0+]
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5.00 Т/с «Комиссарша» [16+]
6.00 Новости
6.10 Т/с «Комиссарша» [16+]
6.55 «Бокс. М. Гарсия - 
Д. Варгас» [12+]
8.00 «Часовой» [12+]
8.30 «Здоровье» [16+]
9.40 «Непутевые заметки» [12+]
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.35 Д/с «Теория заговора» [16+]
14.25 «Лыжные гонки. Кубок 
мира-2019-2020. Мужчины. 
Эстафета»
16.00 Д/ф «Влад Листьев. 
«Зачем я сделал этот шаг?» [16+]
17.10 «Точь-в-точь» [16+]
19.25 «Лучше всех!» [0+]
21.00 Время
22.00 «Большая игра» [16+]
22.50 «Эль Класико. «Реал 
Мадрид» - «Барселона»
1.00 «На самом деле» [16+]
1.55 «Мужское / Женское» [16+]
2.40 «Про любовь» [16+]
3.25 «Наедине со всеми» [16+]

4.20 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МАДОННА» [12+]
8.00 «Местное время»
8.35 «Когда все дома»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект» [12+]
12.05 «Роковые роли» [12+]
13.10 Х/ф «БОЛЬ ЧУЖОЙ 
ПОТЕРИ» [12+]
17.50 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
1.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» [12+]

6.10 «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+]
18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» [12+]
22.40 «Звезды сошлись» [16+]
0.20 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
2.25 «Жизнь как песня» [16+]
3.35 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
[16+]

6.00 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.35 Х/ф «ЛЮМЬЕРЫ» [6+]
8.05 «Медицинская правда» [12+]
8.35 «Загадки нашей Земли» 
[12+]
9.25 Т/с «Дорогой мой человек» 
[16+]
11.00 «Фабрика счастья. LIVE» 
[12+]
11.45 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
12.00 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]

13.00 «Источник жизни» [12+]
13.30 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
АМАНДЫ» [16+]
15.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ 
БУДДА» [12+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 «В мире звёзд. Звездные 
пары» [12+]
18.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ» [16+]
20.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» [16+]
22.30 Х/ф «А ВОТ И ОНА» [16+]
0.05 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ» [16+]
2.00 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ» 
[16+]
3.45 Х/ф «ЛЮМЬЕРЫ» [6+]
5.20 «Земля. Территория загадок. 
Тайна Антарктиды» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
13.00 «Вехи Победы»
13.30 «Вести. Зачет»
13.45 «10 минут с политехом»
14.00 «Россия 24»

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
8.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
[16+]
10.30 Х/ф «ФОРСАЖ-4» [16+]
12.30 Х/ф «ФОРСАЖ-5» [16+]
15.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» [16+]
17.40 Х/ф «ФОРСАЖ-7» [16+]
20.20 Х/ф «ФОРСАЖ-8» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.45 «Валерия. Не бойся быть 
счастливой» [16+]
6.45 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 
[12+]
8.30 Х/ф «ПРАВО 
НА ПОМИЛОВАНИЕ» [16+]
12.00 Послесловие [16+]
13.05 «Телекабинет врача» [16+]
13.25 «Время зарабатывать» 
[16+]
13.45 «Экспертиза» [16+]
13.55 «Один день в городе» [16+]
14.20 Х/ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» [16+]
18.05 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ» [16+]
20.05 «Модный Нижний» [16+]
20.30 Послесловие [16+]
21.35 Х/ф «ПРАВО 
НА ПОМИЛОВАНИЕ» [16+]
1.00 «Юбилейный концерт Аль 
Бано и Ромины Пауэр «Felicita 
на бис!» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ-2» [16+]
13.40 Т/с «СашаТаня» [16+]
20.30 «Холостяк» [16+]
22.30 «Stand Up. Дайджест» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 «ТНТ Music» [16+]
1.55 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ» 
[18+]
3.25 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА 
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» [16+]
4.55 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «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 
пельменей» [16+]
11.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» [16+]
13.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» [16+]
15.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
[16+]
18.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ» [12+]
21.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» [12+]
23.20 «Дело было вечером» [16+]
0.25 Х/ф «НОЧНЫЕ ИГРЫ» [18+]
2.10 Х/ф «НАПАДЕНИЕ 
НА 13-Й УЧАСТОК» [16+]
3.55 М/ф «Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами» [0+]
5.00 М/ф «Тайна третьей 
планеты» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.55 Т/с «Проводница» [16+]
7.55 «Пять ужинов» [16+]
8.10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 
[16+]
10.05 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 
[16+]
14.10 Т/с «Великолепный век» 
[16+]
0.10 «Про здоровье» [16+]
0.25 Х/ф «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ» 
[16+]
2.15 Т/с «Артист» [16+]
5.15 Д/с «Эффект Матроны» 
[16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 М/с «Маша и Медведь» [0+]
5.15 Д/с «Моя правда» [16+]
8.00 «Светская хроника» [16+]
9.00 Д/с «О них говорят» [16+]
10.00 Т/с «Высокие ставки» 
[16+]
21.20 Х/ф «ОТПУСК 
ПО РАНЕНИЮ» [16+]
1.00 Х/ф «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» [16+]
3.55 Т/с «Страсть-2» [16+]

6.30 Мультфильмы
7.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
К БЛИЖНЕМУ» [12+]
8.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?» 
[12+]
11.10 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Маленькие роли Большого 
артиста»
11.50 «Письма из провинции»
12.20 «Диалоги о животных»
13.05 Д/ф «Другие Романовы»
13.30 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?» 
[12+]
15.25 «Александр Межиров. 
«Наш мир с войною пополам»
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 Д/ф «Дикие истории 
Ираклия Квирикадзе»

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДОБРЯКИ» [12+]
21.30 «Белая студия»
22.15 «Шедевры мирового 
музыкального театра»
0.30 Х/ф «ВИДЕНИЯ» [16+]
2.10 «Диалоги о животных»

6.00 Мультфильмы [0+]
11.30 Т/с «Помнить все» [16+]
14.15 Х/ф «ДЖОН УИК» [16+]
16.30 Х/ф «ДЖОН УИК-2» [16+]
19.00 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ» 
[16+]
21.15 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» 
[16+]
23.00 «Последний герой. Зрители 
против звёзд» [16+]
0.15 Х/ф «12 РАУНДОВ: 
БЛОКИРОВКА» [16+]
2.00 Х/ф «КРИП» [16+]
3.15 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» [16+]
5.30 «Охотники 
за привидениями» [16+]

6.00 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
6.20 «Особенности 
национальной работы» [16+]
8.00 Т/с «Воронины» [16+]
8.30 «НОС» [6+]
9.00 «Один дома» [6+]
9.30 Т/с «Воронины» [16+]
19.00 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.50 «Особенности 
национальной работы» [16+]
2.40 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ-5: ПРИЗРАКИ» [18+]
4.00 «Улетное видео» [16+]

5.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПО-ЯПОНСКИ» [12+]
7.30 «Фактор жизни» [12+]
8.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» [0+]
9.35 Д/ф «Анна Семенович. 
Я горячая штучка» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
[12+]
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Бес в ребро» [16+]
15.50 Д/ф «Женщины Владимира 
Высоцкого» [16+]
16.45 «Прощание. Юрий 
Богатырёв» [16+]
17.30 Т/с «Взгляд из прошлого» 
[12+]
21.15 Х/ф «ДУДОЧКА 
КРЫСОЛОВА» [16+]
0.00 События
0.15 Х/ф «ДУДОЧКА 
КРЫСОЛОВА» [16+]
1.10 «Петровка, 38» [16+]
1.20 Х/ф «МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА» [16+]
2.50 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 
[12+]
4.20 Д/ф «Кремль-53. План 
внутреннего удара» [12+]
5.00 «Вся правда» [16+]
5.30 «Московская неделя» [12+]

6.00 Т/с «Государственная 
граница» [12+]
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приемка» 
[6+]
10.45 «Код доступа» [12+]
11.30 «Скрытые угрозы» [12+]
12.20 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]
13.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
14.00 Т/с «Право 
на помилование» [16+]
18.00 «Главное с Ольгой 
Беловой»
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 
[6+]
1.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» [12+]
2.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» [12+]
4.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» [0+]

6.00 «Футбол. «Валенсия» - 
«Бетис». Чемпионат Испании» 
[0+]
8.00 «Все на Матч!»
8.30 «Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Мужчины» [0+]
10.10 Новости
10.20 «Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Женщины» [0+]
11.50 Новости
11.55 «Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследования. 
Мужчины»
13.35 «Все на Матч!»
14.05 «Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследования. 
Женщины»
15.10 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
15.45 Новости
15.50 «Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»
18.25 Новости
18.30 «Английский акцент»
19.25 «Футбол. «Астон Вил-
ла» - «Манчестер Сити». Кубок 
Английской лиги. Финал»
21.25 «После футбола»
22.35 Новости
22.40 «Футбол. «Ювентус» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии»
0.40 «Все на Матч!»
1.25 «Конькобежный спорт. Объ-
единённый чемпионат мира по 
спринту и многоборью» [0+]
2.20 «Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира» [0+]
4.00 «Футбол. ПСВ - «Фейено-
орд». Чемпионат Нидерландов» 
[0+]
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Бывшая нижегородская продавщица 
овощей стала героиней журнала Forbes. 
Она заработала миллиардное состоя-
ние на торговле самой обычной кваше-
ной капустой. Теперь её закупают де-
сятками тонн не только российские, но и 
зарубежные магазины.
История её успеха началась в 2003 году. 
Тогда 40-летняя Галина Сидарок, когда-то 
окончившая институт по специальности 
«Экономика торговли», торговала овощами 
в своей палатке на одном из нижегородских 
рынков. На руках у неё было трое детей. 
Прокормить их на заработки от торговли 
овощами было нелегко.

В какой-то момент Галине пришла в го-
лову идея продавать очищенный лук. С ней 
она и пошла к предпринимателю, постав-
лявшему овощи для ее палатки на рынке 
– Шавкату Сайфутдинову. Он и стал её биз-
нес-партнёром.

Востребованной эта услуга оказалась 
у производителей пельменей, для кото-
рых покупка очищенного лука существенно 
ускоряла процесс.

Поначалу Галина мыла и чистила лук 
вместе со своими детьми. Постепенно ком-
пания разрасталась. Через два года, к нача-
лу 2005-го, выручка предприятия составля-
ла 4,5 млн рублей в месяц. Торговую марку 
решили назвать «Белоручка». 

– Я родом из Белоруссии, – объясняет 
Галина. – Сначала была идея назвать «Бе-
лорусска». А потом Шавкат предложил – а 
что если «Белоручка»? В этом названии 
мы старались отразить женщину, которая 
занята домом, детьми, семьей, у которой 
много дел. И мы решили, что компания «Бе-
лоручка» возьмет на себя все эти хлопоты, 
освободив тем самым женщину и дав ей 
возможность уделить время любимым. Так 

родился слоган – «Удели время любимым, 
не трать его на кухню!» 

Стремясь расширить бизнес, они пред-
ложили свой товар сети супермаркетов 
SPAR. Выяснилось, что магазину одного 
лука маловато и он готов покупать и другие 
очищенные овощи. Правда, в вакуумной 
упаковке. Тогда этого не было ни в одном 
нижегородском супермаркете. «Белоруч-
ка» стала первой, кто начал выпускать такие 
продукты.

Через полгода овощи в вакуумных упа-
ковках появились не только в SPAR, но и в 
«Ашане», «Метро», «Ленте» и «О’КЕЙ». При-
чём не только в нашей области, но и во всех 
регионах, где есть эти магазины. 

Осенью 2005-го в Нижнем Новгороде 
из-за вспышки гепатита запретили уличную 
торговлю, самым ходовым товаром кото-
рой была квашеная капуста. Тогда в супер-
маркетах она практически не продавалась. 
И Галине пришла в голову идея начать изго-
тавливать её самой.    

В поисках рецептов Галина и Шавкат 
проехали по множеству деревень. Хозяек с 
самой вкусной капустой они приглашали к 
себе на производство, и технологи искали 
способы, как воплотить рецепты при мас-
совом производстве. Продавали квашеную 
капусту в пластиковых ведерках. Сегодня 
она составляет основную часть продукции 
«Белоручки». 

А несколько лет назад пробная партия 
квашеной капусты отправилась и вовсе на 
другой континент – в Канаду. 

– Соглашение с Канадой тогда заклю-
чить не удалось. Но в конце августа 2016-го 
нам позвонили и написали из Австралии. 
Никто особо не поверил, – делится сын 
Шавката Артём Сайфутдинов. – Хорошо, 
что я успел вернуться из отпуска и начал ве-
сти переговоры всерьез. Уже в мае 2017-го 
мы осуществили первые поставки.

Сейчас в Австралию в среднем уходит 
около 26 тонн квашеной капусты в месяц. 
Торговые сети, с которыми сотрудничает 
«Белоручка», работают и в Новой Зеландии. 
Так что нижегородская капуста поставляет-
ся и туда.

Сегодня, вспоминая свой путь к  успеху, 
Галина признаётся, что  сложностей на нём 
было достаточно.

– Считается, что бизнес – это не жен-
ское дело. Но для меня это была просто 
работа, и я не разделяла ее на мужскую или 
женскую, – делится нижегородка.

По словам Галины, всегда идти вперёд 
ей помогает одно простое правило. 

– Работать, работать, работать и всегда 
учиться, – делится Галина. – Необходимо 
чётко понимать, к какой цели ты идёшь и 
зачем. Мы не считаем, что поймали волну 
успеха и катаемся на ней. Мы просто дела-
ем качественный продукт.

А вверх или вниз катится компания, 
определяет покупатель, считает Галина 
Старок. «Белоручке» жаловаться на его не-
любовь пока не приходится.

Анастасия КАЗАКОВА.
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.

16-летняя российская школьни-
ца Диана Костырина получила 
права на экранизацию рассказа 
одного из самых знаменитых 
писателей современности – Сти-
вена Кинга. Самое интересное, 
что заплатила она за это всего 
один доллар. Уже к осени Диана 
намерена создать полноценный 
короткометражный фильм и 
представить его на международ-
ном фестивале. 
Мы поговорили с ней и узнали, 
как ей удалось получить права, 
которые обычно обходятся в не-
сколько миллионов, и появятся 
ли в картине знаменитые актёры. 

Такое кино

Кинематографом томская десяти-
классница Диана Костырина увле-
клась четыре года назад. Сначала 

сама снималась в любительских филь-
мах. Потом написала историю о подрост-
ковой банде, которая живет по своим 
законам и не отпускает тех, кто разоча-
ровывается в их образе жизни.

– Я поняла, что хочу снимать кино, в 
марте прошлого года. Мне хотелось по-
казать картинки, которые я вижу в своей 
голове, – объясняет Диана. – Без сцена-
рия сделать это не получилось бы. Поэто-
му я просто села и написала его. Я поня-
ла, что лучше меня это всё равно никто не 
сделает. Тем более что мне всегда было 
интересно писать. Я создавала рассказы, 
стихи и даже выигрывала поэтические 
конкурсы.

Спустя всего пару месяцев после на-
писания сценария Диана собрала коман-
ду из друзей и приступила к съемкам сво-
его первого 20-минутного фильма. 

– Снимали в городе, в наших кварти-
рах, – рассказывает Диана. – Эта рабо-
та стала моей пробой пера, которая, как 
мне кажется, удалась. Мне понравилось. 
И, что самое главное, понравилось дру-
гим людям. Они писали отзывы, мне нра-
вилось всё больше, и так вот всё закру-
тилось. Я начала снимать уже активно. И 
социальные ролики, и просто небольшие 
работы.

После этого, по словам Дианы, она 
и поняла, что кинематограф – это дело, 
которым  она хотела бы заниматься все-
рьёз. 

Излюбленная тема всех произведе-
ний Дианы – несправедливость. Школь-
ница уверяет, что и сама не раз с ней 
сталкивалась. 

–   В жизни ведь часто предают люди, 
на которых ты рассчитываешь, порой  от 
этого устаешь, хочется высказаться, –  

делится она. –  Но не напрямую этому 
человеку, а завуалированно, через искус-
ство. Я много анализировала, копалась 
в себе, разбиралась в жизни и поняла, 
что очень хочу поделиться итогами своих 
размышлений с другими людьми.

Ужас какой

Право на экранизацию романа зна-
менитого Стивена Кинга Диана, по 
её словам, получила всего за день. 

В начале февраля она встретилась с ос-
нователем «Сибирских киномастерских» 
Романом Дваладзе, который также высту-
пил продюсером первого её фильма. Они 
обсуждали новый проект. 

– Роман предложил мне отправить за-
явку на участие в проекте Кинга Dollar Baby. 
Это было как-то очень буднично, букваль-
но между делом. Я и отправила, – делится 
Диана. – Прикрепила небольшой рассказ о 
себе, несколько своих работ. 

А спустя 12 часов, утром следующего 
дня Диана уже получила радостную но-
вость. 

– Я сидела на уроке биологии в школе, – 
смеётся Диана. – Было очень скучно, и я ре-
шила проверить почту. Смотрю, а там пись-
мо с иностранного адреса. Думала, спам 
или реклама. Но зашла проверить. А внутри 
слова поздравления и прикреплённый кон-
тракт. Я даже не сразу поняла, что же это та-
кое. Но когда до меня дошло... Прыгала чуть 
ли не до потолка. Учительница начала меня 
успокаивать, а я говорю: «Но вы не пред-
ставляете, что произошло!».

Конечно, за права на экранизацию рас-
сказа пришлось заплатить. Но сумма сме-
хотворная даже для школьницы – всего 
один доллар. 

– Мне кажется, тех, кто отбирал победи-
телей, должен был заинтересовать мой воз-
раст – всего 16 лет, – объясняет свой успех 
школьница. – И к тому же мы показали, что 
там, где холодно и морозно, тоже снимают 
кино. Это в какой-то степени экзотика.

Выбрать рассказ для экранизации 
можно было из 20 произведений писате-
ля. Диана остановилась на «Женщине в 
палате» – истории о человеке, которому 
приходится подвергнуть эвтаназии свою 
неизлечимо больную мать, и о том, что он 
чувствует, принимая это тяжёлое реше-
ние.

– Я выбрала его, потому что он, во-
первых, очень атмосферный. Во-вторых, 
это драматургия, глубина сюжета и геро-
ев. Ну и, конечно, основная тема. Благо-
даря конфликту главного героя можно бу-
дет столько показать, столько рассказать, 
– улыбается Диана. – Хотя я хочу немно-
го изменить концовку, сделать её более 
светлой, чтобы у зрителей не осталось вот 
этого тяжёлого осадка после просмотра.  

Сценарий юная жительница Томска 
планирует написать самостоятельно. 
Снимать фильм будет с киноклубом «Си-
бирские мастерские». Она уже запустила 
кастинг на роли в своём фильме и начала 
сбор средств на специальных сайтах. 

  – И мы сами пригласили звёзду на-
шего кино, – делится Диана. – Именно ту, 
кого я вижу на главных ролях в этом филь-
ме. Съёмки обойдутся недешево, но хо-
чется сделать всё идеально.

Показать фильм Диана планирует уже 
этой осенью на фестивале, созданном 
для картин, снятых благодаря проекту 
Dollar Baby – Dollar Baby Russia. Там же 
школьница надеется встретиться со зна-
менитым писателем. 

– К сожалению, всё это время я об-
щалась только с представителями фонда 
Dollar Baby, – рассказывает школьница. – 
Но надеюсь, что на фестиваль приедет и  
Стивен Кинг. 

Сам же писатель, с которым смогли 
связаться российские журналисты, за-
явил, что очень рад за Диану и надеется, 
что её экранизация будет успешной. 

Анастасия КАЗАКОВА.

ДЕНЕЖНЫЙ РАСЧЁТ 
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ЦЕННЫЙ КАДР 

Диана не нарадуется заветному контракту

САМ СЕБЕ  
РЕЖИССЁР 
16-летняя школьница получила права  
на экранизацию рассказа Стивена Кинга 

ЗНАЕШЬ?

Dollar Baby – это проект Стивена Кинга, 
в рамках которого он даёт право начина-
ющим режиссёрам экранизировать лю-
бой его рассказ за символическую плату 
в один доллар. «Мне нравится, что у меня 
есть возможность протянуть руку помо-
щи новичкам, так же как когда-то протя-
нули мне», – объясняет знаменитый пи-
сатель создание фонда

Извлекать из получившихся фильмов 
коммерческую выгоду запрещено. 

Одним из режиссёров, получивших 
права на экранизацию произведений 
Кинга, был Фрэнк Дарабонт. В 20 лет он 
снял короткометражку по рассказу писа-
теля «Женщина в палате». Кингу фильм 
понравился, и впоследствии именно Да-
рабонт снял фильмы по его произведени-
ям «Побег из Шоушенка», «Зелёная миля» 
и «Мгла».

НАШЛА В КАПУСТЕ 
Нижегородка стала миллиардершей  
на торговле овощами

Останавливаться на достигнутом 
Галина не собирается

ЗНАЕШЬ?

Успешные предпринимательницы в 
России – не редкость.

Татьяна БАКАЛЬЧУК. В 2004 
году она создала онлайн-магазин 
Wildberries. Сначала здесь продавали 
одежду только двух брендов. Теперь 
уже тысячи товаров. По данным журна-
ла Forbes, Wildberries четвертая в рей-
тинге самых дорогих интернет-компа-
ний в России.

Наталья ЛУЦЕНКО – в 1990-х вме-
сте с мужем основала группу компаний 
«Содружество», торговавшей кормами. 
Позже открыла два завода и стала круп-
нейшим в стране производителем рас-
тительных масел. Занимает 8-е место в 
списке Forbes в рейтинге «25 богатей-
ших женщин России».  

Муслима ЛАТЫПОВА – хозяйка «Бе-
хетле». Была директором столовой, по-
том  открыла бизнес и начала торговать 
кондитерскими изделиями, создала сеть 
магазинов «Бехетле». Входила в список  
Forbes богатейших женщин России.  
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Эдуард Фертельмейстер: 
" Школа высокого мастерства.
Таковой в мире музыкального 

искусства зарекомендовала себя 
Нижегородская консерватория"

/БУДЕМ ЗНАКОМЫ// 17/20 - 26 ФЕВРАЛЯ 2020 г./ НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

Сегодня Нижегородская государствен-
ная консерватория им. М. И. Глинки  – 
один из лучших современных музыкаль-
ных вузов России – не только вносит 
большой вклад в музыкальное образо-
вание и просветительство Нижегород-
ской области, Поволжья, России, но и 
стал одним из центров мировой музы-
кальной культуры.

В свое время первый директор 
консерватории Александр Абрамович 
Коган вспоминал, что открытие консер-
ватории в трудные послевоенные годы, 
а это был 1946 год, «не планировалось 
ни в каких вышестоящих организациях». 
До того ли было в стране, только что пе-
режившей и не оправившейся от самой 
кровопролитной, потребовавшей всех 
материальных и человеческих ресурсов 
войне. Но взявшийся решить сложную 
задачу создания консерватории Алек-
сандр Михайлович Шульпин, председа-
тель Горьковского горисполкома, види-
мо, думал иначе. Это был культурный и 
интеллигентный партийный деятель. Он 
много внимания уделял учреждениям 
искусства – помогал театрам, филар-
монии, музыкальному училищу.

Собственно, с участием препо-
давателей музыкального училища в 
конце ноября 1946 года и проходили 
приёмные экзамены на первый курс 
консерватории. И первый учебный год, 
стартовавший 2 января 1947 года, для 
39 первых студентов начинался в поме-
щении музыкального училища. В свое 
же здание консерватория переехала в 
апреле 1947 года – ей было передано 
здание бывшего Архиерейского дома 
на ул.Пискунова в Нижнем Новгороде.

Как рассказывает Эдуард Борисо-
вич Фертельмейстер, президент Ниже-
городской государственной консерва-
тории, помещения с такой акустикой в 
городе больше нет.

Но, по словам Эдуарда Борисовича, 
не только зал и концертный орган явля-
ются главным достоянием, но и сложив-
шиеся за годы существования школа, 
традиции являются залогом воспитания 
в ее выпускниках – музыкантов самого 
высокого уровня.

– Становление своей школы в Ниж-
нем Новгороде, тогда еще Горьком, 
начиналось с десанта профессуры Мо-
сковской консерватории. Для одних 
наш город стал родным – они остались 
здесь жить и работать, другие со вре-
менем уехали обратно, третьи наез-
жали время от времени. И все вместе 
сделали немало для становления ниже-
городской музыкальной школы, щедро 
передавая опыт и знания не только под-
растающему поколению, но и молодым 
преподавателям.

Их имена и сегодня с благогове-
нием вспоминают в Нижегородской 
консерватории. В составе первого пре-
подавательского десанта на Нижего-
родскую землю были музыковед Игорь 
Владимирович Способин, по книгам ко-
торого учатся практически все музыкан-
ты нашей страны, Михаил Самойлович 
Пекелис и Даниэль Владимирович Жи-
томирский, которые заложили основы 
теоретических кафедр.

За ними постепенно «подтягива-
лись» и другие преподаватели и не 
только из столицы. Например, из Каза-
ни приехал в Горький профессор Алек-
сандр Владимирович Броун, стоявший 
у истоков кафедры струнных инстру-
ментов совместно с профессором Ви-
тольдом Платоновичем Португаловым. 
Дирижерская кафедра своим становле-
нием обязана, прежде всего, профес-
сору из Ленинграда Евгению Николае-
вичу Гаркунову. Он стал по-настоящему 
ее легендой, воспитав не одно поколе-
ние замечательных музыкантов. Арка-
дий Александрович Нестеров окончил 
Московскую государственную консер-
ваторию как композитор и в Горьков-
ской консерватории создал кафедру 
композиции, а потом на протяжении 
более чем двадцати лет был ректором 
консерватории.

Профессорско-преподавательский 
состав в Горьком подбирался самый  
высокопрофессиональный. Семён 
Львович Ярошевич – скрипач, дирижер 
– много сделал для становления про-
фильной кафедры. Впоследствии он 
организовал и долгие годы руководил 
камерным оркестром консерватории.

Класс флейты во многом состоял-
ся благодаря Рафаилу Эммануилови-
чу Пивоварову, позже – профессору 

Юрию Борисовичу Рому. Прохора Анисимовича Федо-
това справедливо считают отцом-основателем класса 
кларнета... Пётр Соломонович Скаковский, хормейстер 
оперного театра, много сделал для становления хора 
консерватории.

Первый выпуск консерватории оказался весьма 
скромным по количеству ее выпускников... всего де-
сять человек. Чего, впрочем, не скажешь о высоком 
уровне их подготовки. Не случайно большинство из 
них потом влились в преподавательский состав кон-
серватории, укрепив основу сложившейся здесь сво-
ей, нижегородской школы. В числе первых выпускни-
ков, например, были будущие профессора Владимир 
Михайлович Цендровский и Александр Владимирович 
Соколов, которые создавали школу истории и теории 
музыки. Что примечательно, Александр Владимиро-
вич был популяризатором музыкальной культуры. Он 
выступал перед началом симфонических концертов 
в филармонии и таким образом прививал горьковча-
нам любовь к классической музыке. Трудно не оце-
нить просветительскую миссию и известного опер-
ного режиссера, музыковеда и искусствоведа Марка 
Марковича Валентинова. Нельзя не сказать об асах 
фортепианной школы с мировыми именами! Это Бер-
та Соломоновна Маранц и Исаак Иосифович Кац, во-
калист Евгений Григорьевич Крестинский и др.

Молодым выпускникам консерватории, только что 
вставшим на преподавательскую стезю, в те годы было 
с кого брать пример. Замечательные пианистки сёстры 
Мария Викторовна и Ольга Викторовна Тропинские и 
София Валериановна Полякова, дирижер и некоторое 
время ректор вуза – Лев Константинович Сивухин, ди-
рижер хора Георгий Анатольевич Годзевич и другие ще-
дро передавали им свой опыт.

Уже к шестидесятым годам в консерватории сло-
жились прекрасные музыкальные традиции, были 
созданы опорные педагогические школы, а в 1965 
году заработала система дальнейшего образования 
– послевузовского. В эти годы в Нижегородской кон-
серватории в концертном зале был установлен орган 
немецкой фирмы «Александр Шуке». Уроки в классе 
заслуженной артистки РФ, профессора Галины Ива-
новны Козловой были чрезвычайно популярны, по-
пасть к ней в класс хотели очень многие. И, конечно, 
не только к ней. Конкурс абитуриентов Нижегородская 
государственная консерватория всегда имела весьма 
большой. Преподаватели всех направлений работали 
исключительно сильно, их студентам зачастую не было 
равных на всесоюзных конкурсах и фестивалях совре-
менной музыки.

Мы благодарны своим предшественникам за то, 
что из их рук приняли эстафету руководства консер-
ваторией, где было сохранено самое главное – покло-
нение искусству, сохранены высокие идеалы и честное 
служение делу. Несмотря на изменившееся время, эти 
ценности для нас не меняются, и традиции серьезного, 
профессионального отношения к работе со стороны 
преподавателей по праву считаются брендом консер-
ватории. Поэтому сюда с охотой едут студенты учиться 
высокому искусству, приезжая из ближнего и дальне-
го зарубежья. На более чем двадцати ее кафедрах они 
получают глубокие знания не только по традиционным 
дисциплинам, но и таким, которые открылись, учиты-
вая требования времени и общества. Это музыкальная 
звукорежиссура, этномузыкология, актерское искус-
ство, музыкальная педагогика, журналистика и др.

Специалисты, получившие здесь образование, ра-
ботают практически во всех крупных городах России, а 
также в США и Великобритании, Японии и Австралии, 
Германии и Израиле, Голландии и Швейцарии. Её вы-
пускники достойно представляют музыкальную элиту 
города: творческую и педагогическую основу самой 
консерватории, филармонии, оперного театра, музы-
кального колледжа им. М. А. Балакирева, хорового кол-
леджа им. Л. К. Сивухина, школ и лицеев.

Остается неизменной для нас и миссия музыкаль-
ного просветительства. В большом и малом концерт-
ных залах консерватории ежегодно проходят более 
1000 концертов, в которых принимают участие препо-
даватели, аспиранты и студенты, гости города и вуза.



Поклонники российского биатлона 
ликуют. На чемпионате мира в ита-
льянском Антхольце наш спортсмен 
Александр Логинов завоевал золо-
тую медаль – первую в своей карьере. 
Высшую награду он выиграл в сприн-
те. Ещё одну медаль – бронзовую – он 
получил в гонке преследования. 
Последний раз российский биатлонист 
выигрывал личное золото чемпионата 
мира 12 лет назад. В 2008 году в сприн-
терской гонке победу одержал Максим 
Чудов. За победу Александр Логинов по-
благодарил жену и детей. 

«80 процентов последнего круга я ре-
ально думал о жене и дочери, потому что 
очень соскучился и очень хочу к ним. На-
верное, мне это очень помогло. Это очень 
важная медаль, и я надеюсь, что все суме-
ют порадоваться этому моменту», – ска-
зал Александр Логинов после спринтер-
ской гонки.  

Однако праздник поклонников биат-
лона был недолгим. В тот же день Между-
народный союз биатлонистов дисквали-
фицировал россиян Евгения Устюгова и 
Светлану Слепцову за допинг на Олимпи-
аде в Сочи. Устюгов обвиняется в употре-
блении запрещенного анаболика оксан-
дролона, Слепцова – остарина. 

Из-за дисквалификации Устю-
гова Россия может лишиться зо-
лота Олимпиады-2014 в мужской 
эстафетной гонке. Без золотых ме-
далей, кроме Устюгова, остались 
Дмитрий Малышко, Алексей Вол-
ков и Антон Шипулин. Это привело 
к тому, что Россия больше не лидер 
медального зачета Игр в Сочи. Её 
место займет Норвегия.

Дисквалификация Устюгова и 
Слепцовой стала ещё одним звеном 
в цепочке скандалов вокруг рос-
сийского биатлона. Всё началось в 
2015 году после доклада основате-
ля ВАДА Дика Паунда, заявившего, 
что в России годами действовала 
система поддержки нарушения антидо-
пинговых правил. 

После победы Александра Логинова 
некоторые иностранные журналисты и 
даже спортсмены пытались обвинить его 
в употреблении допинга. Тем более что в 

2015 году его уже дисквалифицировали 
за это.

Четырёхкратный олимпийский чемпи-
он и бывший глава Союза биатлонистов 
России Александр Тихонов заявил, что 
тогда употреблять допинг спортсмена за-
ставили чиновники от спорта, которые и 

виноваты во всей этой истории. В целом 
же он считает, что в нашей стране стоит 
применять кардинальные меры в отноше-
нии тех, кто принимает допинг. 

– Таких людей надо отправлять в тюрь-
му, – заявил Тихонов. – Такие правила уже 
действуют в Германии и Италии. Поэтому 
представители этих стран не принимают 
допинг. Это противоестественно. В Бело-
руссии вообще есть закон о пожизненной 
дисквалификации таких спортсменов. 
Есть международные правила ВАДА, и 
нужно их придерживаться.

Евгений Устюгов и Светлана Слепцова 
будут опротестовывать решение Между-
народного союза биатлонистов в Спор-
тивном арбитражном суде (CAS). Об этом 
сообщили их представители. Сами спорт-
смены хранят молчание. 

Теперь медальное лидерство России 
на Олимпиаде в Сочи зависит от решения 
Спортивного арбитражного суда. 

Наши спортсмены продолжают вы-
ступать на чемпионате мира по биатлону 
в итальянском Антхольце. Соревнования 
продлятся до 23 февраля. Поклонники би-
атлона надеются, что наши биатлонисты 
ещё порадуют новыми наградами. И до-
пинговый скандал никак не повлияет на 
результаты. 

Евгений КРУГЛОВ.

За последние дни сразу несколь-
ко звёзд шоу-бизнеса пожало-
вались публике на размер своих 
пенсий. Оказалось, что, несмо-
тря на громкие имена и много-
летний творческий стаж, боль-
шинство любимцев публики не 
могут похвастаться приличными 
выплатами от государства.
Сколько же получают звёздные 
пенсионеры и как они живут на 
такие деньги?

Прибавили на жизнь

Помнится, ещё 15 лет назад, когда Алла 
Пугачёва только вышла на пенсию, 
она была, мягко говоря, изумлена ее 

размером.
«Вы знаете, какая пенсия у Аллы Бори-

совны? 2 тысячи рублей! В Советском Союзе 
выпускались миллионными тиражами пла-
стинки Пугачёвой. Она выступала в Чернобы-
ле, пахала всю жизнь, ей и дали такую смеш-
ную сумму! А Валерию Леонтьеву, например, 
назначили 8 тысяч рублей, потому что он 
проходит как балетный артист. У них ставка 
выше», – возмущался тогда Максим Галкин.

Спустя время, правда, пенсия При-
мадонны подросла аж до 5 тысяч рублей. 
В 2017 году она составляла уж 17 тысяч, а 
сейчас – и вовсе 47.

Пенсионные доходы её коллеги Бориса 
Моисеева немного посолиднее – 25 тысяч 
пенсия плюс 30 тысяч – доплата от мэра за 
звание заслуженного артиста России, вве-
дённая в 2018 году.

Кстати, благодаря этой мэрской при-
бавке пенсия многих знаменитостей выгля-
дит не совсем удручающей.

Так, например, пенсионные доходы на-
родных артистов Юрия Стоянова и Юрия 
Куклачёва составляют 62 тысячи рублей.

Светлане Светличной, которая ещё 
несколько лет назад получала 14 тысяч, 
теперь выплачивается пенсия почти в 50 
тысяч рублей. Примерно такие же пенси-
онные доходы у   Елены Прокловой, Елены 
Яковлевой, Инны Чуриковой, Ларисы Доли-
ной, Станислава Садальского.

Чуть скромнее пенсия у Ирины Отиевой 
– 43 тысячи рублей. Но без прибавки она 
могла бы рассчитывать лишь на 13 тысяч.

Никас Сафронов получает пенсию в 57 
тысяч рублей, львиную часть ее – 45 тысяч – 
составляет надбавка как члену Российской 
академии художеств.

А Эдиту Пьеху спасает звание «Почёт-
ный шахтер», когда-то присвоенное ей гу-
бернатором Кузбасса Аманом Тулеевым. 
Благодаря этому пенсия легенды советской 
эстрады примерно 45 тысяч рублей. 

Правда, прожить на эти деньги знаме-
нитостям, а особенно в Москве, всё равно 
нелегко.

Кот наплакал

Так, Александр Панкратов-Чёрный бла-
годаря доплатам от мэрии вместо 14 
860 рублей получает 44 тысячи.

«На еду хватает, а вот на развлечения 
– уже нет. Поехать отдохнуть на море – это 
проблема. Хорошо, что еще работаем», – 
посетовал Панкратов-Чёрный. 

При этом знаменитый актёр признает, 
что его коллегам в провинциальных театрах 
живётся еще хуже.

Легендарный телеведущий Николай 
Дроздов получает пенсию в 30 тысяч ру-
блей. Но поскольку он ещё и преподаёт, то 
дополнительные выплаты ему не полагают-
ся. Спасает ещё небольшая зарплата. По 
словам легенды телевидения, этих денег им 
вдвоём с женой, возможно, и хватило бы, 
учитывая, что за преподавание он получает 
ещё около 20 тысяч. Но приходится финан-
сово помогать дочке и двоим внукам.

А вот Михаил Боярский, который не мо-
жет рассчитывать на «собянинские» прибав-
ки, поскольку живёт в Питере, как пенсионер 
получает чуть больше 20 тысяч рублей. 

– Жить именно на эти 20 тысяч в месяц я 
пока не пробовал, – признался главный муш-
кетёр страны. – Думаю, при необходимости 
мне хватило бы этой суммы – всё-таки по-
требности не очень велики. Но я не рассчи-
тываю только на пенсию.

Любимец зрителей снимается, уча-
ствует в различных шоу и ведет корпорати-
вы. Несколько лет назад Михаил Боярский 
даже пытался заняться бизнесом. Вместе с 
сыном Сергеем, который сейчас является 
депутатом Госдумы, и предпринимателем 
Александром Маттом они построили торго-
во-развлекательный комплекс «Южный по-
люс» в одном из районов Санкт-Петербурга. 
Но дело не пошло. В итоге центр продали 
примерно за 40-80 млн рублей.   

Не является пенсия основным источни-
ком дохода и для 63-летнего Андрея Урган-
та, получающего 17,5 тыс. рублей в месяц. 
По словам известного актёра, такую сумму 
он тратит за день.   

Примерно столько же получает и киноре-
жиссёр, неизменный член жюри КВНа Юлий 
Гусман. Но разговаривать на эту тему он не 
любит. Создатель «Ералаша» Борис Грачев-
ский своей пенсией в 26 тысяч рублей до-
волен, поскольку пока у него всё в порядке 
с работой. 

Евгений Петросян на вопрос о размере 
своей пенсии и вовсе рассмеялся. Оказа-
лось, она составляет 20 тысяч рублей. При 
этом суммы, которые знаменитый юморист 
пытается поделить со своей бывшей женой, 
исчисляются миллиардами.

Лолита своей пенсии в 21 тысячу даже 
рада. Учитывая, что певица родом с Украины, 
она опасалась, что её трудовой стаж в России 
окажется мизерным. «Ожидала семь, восемь 
– но пронесло!» – поделилась она. Понятное 
дело, что жить на такие деньги Лолита, кото-
рая успела  в прошлом году уйти на пенсию в 
55 лет, пока ещё даже не пробовала.

Создатель и ведущая «Аншлага» Регина 
Дубовицкая тоже не живёт на свою пенсию в 
16 тысяч рублей. Однако такой размер пен-
сионных выплат знаменитость задевает.

«Видимо, я недостаточно знаменита, раз 
получаю такие деньги. Я считаю, что в Мо-
скве на эту пенсию вообще прожить нель-
зя», –  считает Дубовицкая.

Как признается телеведущая, не будь у 
неё возможности зарабатывать достойные 
деньги, было бы очень тяжело.

Примерно столько же – 14 тысяч рублей 
получает и главная сваха страны. Однако го-
норары на телевидении пока позволяют ей 
вести безбедное существование и периоди-
чески тратиться на пластические операции.

А вот бывшая телезвезда, ведущая скан-
дальной программы «Про это» Елена Ханга 
похвастаться внушительными заработками 
не может. Поэтому размер пенсии в 23 ты-
сячи рублей её угнетает. По словам Ханги, у 
неё меньше карманных денег, чем у дочери 
Анны-Елизаветы, получающей стипендию в 
США.

Пенсия автора культовой песни «Мой 
плот» Юрия Лозы – 12 тысяч рублей. 

– Вот у меня базовая пенсия в 12 тысяч, а 
стандартной доплаты как у москвича у меня 
нет, – пожаловался нам знаменитый певец. – 
Мне говорят: у вас есть авторские, вы ездите 
с выступлениями, ваши произведения про-
даются иногда, вы в каких-то проектах уча-
ствуете. То есть вы зарабатываете. Но при 
чём здесь это? Мы все работали, платили 
налоги, в меру своих сил поддерживали бла-
госостояние этой страны. Поэтому должны 
быть общие правила, и они должны соблю-
даться. Но я не жалуюсь.

Без счёта

Немудрено, что многие востребован-
ные звёзды, которые ещё способны 
собирать залы и выступать на корпо-

ративах, вообще не интересуются размером 
своих пенсионных накоплений.

«Я понятия не имею, какая у меня пен-
сия, потому я до сих пор работаю. Она куда-
то там падает, но я ничего об этом не знаю. 
Мы не уходим со сцены, нас – уносят», – за-
явил Владимир Винокур.

Николай Расторгуев признался, что даже 
не помнит, оформлял ли он свою пенсию, и 
заявил, что собирается выступать, пока в 
крышку гроба не забьют последний гвоздь. 
«Поэтому жить на пенсию для меня не акту-
ально», – признался певец.

Лев Лещенко и вовсе назвал размеры 
российских пенсий – хоть у знаменитостей, 
хоть у  обычных людей – кощунством.

Размер его пенсии, по некоторым дан-
ным, составляет около 30 тысяч  рублей. У 
его жены, чей стаж невелик, – 8500 рублей. 

По словам легенды нашей эстрады, он 
даже не получает свою пенсию, поскольку 
считает это унизительным.

«Она настолько мизерная – унизительно 
за ней ходить, понимаете. Вот мне, челове-
ку состоятельному, унизительно за ней хо-
дить», – заявил всенародно любимый певец. 

Поэтому свою пенсию Лев Лещенко 
перечисляет на благотворительность. Его 
примеру следует и Леонид Якубович, кото-
рый, по собственному признанию, не знает 
точной суммы своей пенсии, поскольку всю 
её перечисляет на благотворительность. Го-
ворят, что так же поступает и Алла Пугачёва.

В любом случае даже звёзды, имеющие 
возможность жить и без поддержки Пенси-
онного фонда, признают, что те деньги, ко-
торые им готово платить государство, сви-
детельствуют о низкой оценке их заслуг. 
Про среднероссийские же пенсии в 12-17 
тысяч рублей, по мнению знаменитостей, 
и вовсе без слёз не скажешь.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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РАСЧЁТ
ОКОНЧЕН
Борис Моисеев получает пенсию больше, 
чем Алла Пугачёва

НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

МИМО ЦЕЛИ
Российских биатлонистов снова обвинили в допинге

Золоту Александра Логинова 
обрадовались не все

Михаил Боярский и Алла Пугачёва в отличие от Светланы Светличной 
в выплатах не нуждаются



Под песни Юрия Антонова, 
которому 19 февраля ис-
полняется 75 лет, люди 
влюблялись, женились, вос-
питывали детей, те потом 
тоже влюблялись. Его песни 
о любви вот уже почти 40 лет 
распевает страна. Но соб-
ственное сердце Юрия Анто-
нова покорить так никому и 
не удалось. 

Поверь в мечту 

Ещё с юности будущая 
легенда нашей эстрады 
славился непримиримым 

характером и способностью 
втягиваться в конфликты. 

Так, например, его карьера в ле-
нинградском ВИА «Поющие гитары», 
куда он перешёл из белорусского ан-
самбля Виктора Вуячича, довольно 
стремительно закончилась из-за не-
сдержанности начинающего певца. 

Как-то к нему в гримёрку зашла 
поклонница. Что именно произошло 
за закрытыми дверями, сказать ни-
кто не может, но барышня заявила, 
что Антонов её ударил, и собралась 
подавать на него в суд. В итоге ру-
ководство «Ленконцерта» с треском 
уволило скандального певца, и Юрию 
Антонову пришлось подыскивать 
себе новый коллектив. 

Уходя, он оставил руководителю 
ансамбля Евгению Броневицкому на 
клочке бумаги ноты песни. Тот испол-
нил её, и песня «Для меня нет тебя 
прекрасней» вмиг стала всесоюзным 
шлягером, а публика узнала о суще-
ствовании такого композитора, как 
Юрий Антонов. 

Говорят, что после этого он зво-
нил Броневицкому домой и благо-
дарил: «Старик, ты из меня сделал 
самого популярного человека в этой 
стране!». 

В ансамбле «Добры молодцы» 
Антонов выступал уже как вполне 
известный композитор и певец и не 
переставая конфликтовал с музы-
кальным руководством. 

По словам Антонова, он упорно 
отказывался заменять любимые пес-
ни «Битлз» творением какого-нибудь 
члена Союза композиторов, которые 
непременно должны были значиться 
в репертуаре любой группы. В ре-
зультате программу ансамбля при-
ходилось сдавать руководству по 18 
раз. 

Однажды худсовет потребовал 
от музыкантов, чтобы они постригли 
свои длинные волосы и сбрили ба-
кенбарды. В ответ Антонов с осталь-
ными «молодцами» постриглись на-
голо. 

Разумеется, подобное бунтарство 
не могло пройти для ВИА бесследно. 
«Антонов, ранее уволенный из «Лен-
концерта» за весьма неприличную 
коллизию, вновь ввязался в конфликт, 
– вспоминал бывший участник группы 
Сева Новгородцев. – Нас стали при-
жимать. На этом история с «Добрыми 
молодцами», можно сказать, и закон-
чилась. Мы одиннадцать раз сдава-
ли программу, жестоко голодали. Не 
имея средств, давали левые концер-
ты по областям». 

Постепенно разногласия между 
Антоновым и другими участника-
ми ансамбля нарастали, и в итоге 
знаменитый композитор покинул 
коллектив. А вскоре он обзавёлся 
собственной группой – ВИА «Маги-
страль» – и окончательно превратил-
ся во всенародного кумира. 

Вот как бывает 

Почти каждая антоновская песня, 
едва появившись на свет, пре-
вращалась в стопроцентный 

шлягер. Народ самозабвенно рас-
певал его песни: «Зеркало», «Золо-
тая лестница», «Анастасия», «Мечта 
сбывается» и др. А для музыкального 
руководства такого композитора, как 
Юрий Антонов, по-прежнему не су-
ществовало. 

По мнению Юрия Антонова, мно-
гие из маститых коллег попросту за-
видовали его сумасшедшему успеху. 
«Когда появилась моя песня «Маки», 
против нее восстал Эдуард Колма-
новский, – вспоминал сам компози-

тор. – Его возмутило, что я вторгал-
ся в его идеологическое русло. Он 
решил, что его песня «Хотят ли рус-
ские войны?» должна быть чуть ли не 
единственной песней о войне. И Ни-
кита Богословский, почувствовав во 
мне конкурента, тоже всячески ста-
рался перечеркнуть сделанное мной. 
Их критика была не просто словес-
ной, они были членами многих худ-
советов, имели влияние в разных ин-
станциях, вредили мне практически. 
Потому и в Союз композиторов меня 
долго не принимали…» 

Из-за этого фирма «Мелодия» 
вынуждена была выпускать лишь 
маленькие гибкие пластинки с его 
песнями. Право издаваться «гиган-
тами» имели только члены Союза. Но 
тиражи этих «малышек» исчислялись 
миллионами. 

Авторские гонорары приносили 
Юрию Антонову до 15 тысяч рублей 
в год. За каждый концерт он кроме 
официальной ставки в 30 рублей по-
лучал по 400 рублей. Средняя зар-
плата в Союзе в ту пору составляла 
примерно 100 рублей. 

«В СССР, конечно, были люди 
богаче меня, но из теневого бизне-
са, цеховики. А у меня всё было по-
честному», – вспоминал сам Антонов. 

Но ни сумасшедшая популяр-
ность, ни такие деньги Антонова уже 
не радовали. Признанному народом 
композитору не хватало признания 
официального. Однако Юрия Анто-
нова не пускали на телевидение, не 
давали званий, он прочно числился в 
списке невыездных. 

Так родилась шальная идея пе-
ребраться на Запад. Тем более что 
девушка, на которой он женился, 
тоже со всей семьёй собиралась за 
кордон. Правда, женитьба, как и вся 
затея с эмиграцией, очень быстро и 
бесславно закончилась. 

Уезжать Антонов вскоре переду-
мал. И в результате от этого брака 
остались лишь туманные воспомина-
ния. Как, впрочем, и от остальных. 

Иногда о любви забываю 

Вообще, несмотря на многочис-
ленные песни о любви, Юрий 
Антонов всю жизнь обходился 

без музы. Нет, женщины в его жизни, 
конечно же, были, но ни одна из них, 
похоже, не сумела вдохновить его 
ни на новое произведение, ни на се-
рьёзные изменения в судьбе. 

«Любовь – штука непостоянная: 
когда всё хорошо, она тебя возвыша-
ет, а возникли проблемы – сразу на-
ступает угнетенное состояние. Кого-
то, наверное, удивлю признанием, 
но любовная муза меня никогда не 
вдохновляла на сочинение», – честно 
признавался он. 

О прошлых жёнах прославленный 
композитор вспоминать не любит. 

Если верить легенде, в первый 
раз Антонов женился ещё в конце 
1960-х, на пороге своей будущей 
славы. И его первый знаменитый 
шлягер под названием «Нет тебя пре-
красней» родился на свет именно 
благодаря любви восходящей звез-
ды к своей избраннице. Правда, брак 
продлился очень недолго. 

С третьей женой, которая пода-
рила Антонову дочку, он тоже очень 
быстро развёлся. Сейчас мама с до-
черью живут в Париже. С дочерью Ан-
тонов ещё изредка общается, а вот с 
её мамой никаких отношений не под-
держивает. 

В 1996 году у певца родился сын 
Миша. О его маме широкой публике 
вообще ничего не известно. Какое-то 
время прославленный композитор 
поддерживал со своим наследником 
отношения, но, судя по всему, в по-
следнее время они всё же сошли на 

нет. По крайней мере, рассказывая 
о своей сегодняшней жизни, значи-
тельное место в которой занимают 
около 40 кошек и собак, живущих 
в его доме, прославленный певец 
никогда не упоминает о 14-летнем 
сыне. 

По признаниям Юрия Антонова, 
со всеми жёнами он расставался лег-
ко и без сожалений. 

«Женщины с характером меня 
вообще не интересуют, – объяснял 
он. – Характер пусть показывают 
где-нибудь на стороне, подальше от 
меня. Нормальная женщина долж-
на быть мягкой, покладистой. Если 
мужчина приносит деньги в дом, то 
двух глав в нём быть не может. Нужно 
уважать мужика и под него подстраи-
ваться. А если этого нет, то семья за-
канчивается». 

Всех последующих представи-
тельниц слабого пола Юрий Антонов 
слишком близко к себе подпускать 
уже не спешил. Правда, пятнадцать 
лет назад ходили слухи, что Антонов, 
наконец-то, нашёл свою половинку. 

На всех мероприятиях знамени-
тый композитор появлялся с симпа-
тичной блондинкой Ириной, которая 
была младше него на 30 лет и рабо-
тала администратором в театре «Са-
тирикон». Своим близким друзьям он 
представлял её как любимую женщи-
ну. Судачили, что свадьба не за гора-
ми. Но дело до неё так и не дошло. 

С тех пор Юрий Антонов оконча-
тельно обосновался в списках заяд-
лых холостяков.  

Большую часть своего сердечно-
го тепла прославленный композитор 
сегодня отдаёт всё же своим много-
численным четвероногим питомцам, 
живущим в его загородном доме. 
Антонов знает нрав каждого из них и 
различает их по характерам. 

Кто-то из недоброжелателей по-
шутил, что к животным музыкальный 
мэтр относится лучше, чем к людям… 
«Есть в этом доля истины, – как-то 
согласился и сам Антонов. – Не-
большая, но есть. За свою жизнь я 
несколько разочаровался в людях. 
Может, и сам в чём-то виноват. Я 
жесткий человек, угождать никому не 
собираюсь. Я делаю только то, что 
считаю нужным. И не иначе». 

Сегодня  Юрий Антонов уже не за-
писывает новых альбомов и не даёт 
сольных концертов. Хотя на корпо-
ративах выступает. Правда, если они 
недалеко от Москвы. «В моем воз-
расте нет смысла гнаться за деньга-
ми, мотаться по всему свету. Зачем?» 
– объясняет он.  Ведь в конце концов 
самое главное – всенародная любовь 
у него уже есть давно. И страна будет 
распевать песни Антонова ещё не 
одно десятилетие.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

ОТ ПЕЧАЛИ 
ДО РАДОСТИ
Почему Юрий Антонов кошек любит 
больше женщин

ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

ДМИТРИЙ ШЕПЕЛЕВ 
УШЕЛ С ПЕРВОГО КАНАЛА 
Бывший муж Жанны Фриске 37-лет-
ний Дмитрий Шепелев покинул шоу 
«На самом деле» и Первый канал. О 
своём увольнении он сам рассказал 
поклонникам в социальных сетях. 

«Это непростой выбор, сделанный по обоюдному согла-
сию», – написал ведущий. 

По информации журналистов, Шепелев не хочет иметь 
репутацию скандального отца для своего сына, который в 
этом году пойдёт в первый класс. 

А новым проектом ведущего станет YouTube-шоу – ин-
тервью со звездами о воспитании детей. 

По слухам, новым ведущим «На самом деле» станет 
внебрачный сын Спартака Мишулина Тимур Еремеев.

ЕВГЕНИЙ ПЕТРОСЯН ВЫПЛАТИЛ ЕЛЕНЕ 
СТЕПАНЕНКО МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ 
Знаменитая российская юмористка Елена Степанен-
ко получила от своего бывшего мужа 
74-летнего Евгения Петросяна мил-
лиард рублей. 

Как оказалось, деньги он 
перевёл на её счёт в конце 2017 
года. И, как рассказывает 
окружение, именно после 
этого она впервые встре-
чала Новый год без мужа. 
А вот Петросян отмечал 
праздник вместе со своей 
тогдашней помощницей и 
будущей женой 30-летней 
Татьяной Брухуновой. 

Вероятно, таким образом 
Петросян рассчитывал задо-
брить брошенную супругу. 
Но сделать этого не удалось. 
Сейчас супруги делят иму-
щество в суде. По прибли-
зительным подсчетам, со-
вместно нажитое артистами 
состояние оценивается в 94 
млрд рублей. 

У ТИМУРА 
БАТРУТДИНОВА НАШЛИ 
ВНЕБРАЧНУЮ ДОЧЬ
У известного российского юмо-
риста 48-летнего Тимура Батрут-
динова обнаружилась внебрачная 

дочь. По данным одного из телеграм-каналов, 19-лет-
няя Елизавета Тимуровна Батрутдинова живёт в Кали-
нинграде. Комик часто её навещает, делает  подарки. 

По некоторым данным, у Тимура был роман с одно-
курсницей Тамарой, во время которого у них и родилась 
дочка.  

Подтвердил эту информацию и отец Тамары. «У Ти-
мура была единственная девушка – моя дочь. Тимур по-
прежнему очень близок нашей семье, можно сказать, 
что он часть ее», – заявил он. 

Сам Тимур Батрутдинов информацию пока не про-
комментировал. 

АНГЕЛИНА ВОВК ВЫШЛА ЗАМУЖ  
77-летняя телеведущая Ангелина 
Вовк вышла замуж за 52-летнего 
историка музыки Михаила Куни-
цына. Он сделал ей предложе-
ние в конце прошлого года. 
А 14 февраля, в День свя-
того Валентина, ведущая 
опубликовала в соцсети 
видео, на котором они 
вдвоём стоят рядом с 
загсом. Затем Куницын 
целует возлюбленную в 
щеку и ведет её внутрь. 

 «Возраст не защища-
ет от любви. Но любовь 
помогает не стареть – она 
омолаживает душу, делает 
мир ярче...» – подписала Вовк 
запись. 

ЕВГЕНИЙ МИРОНОВ 
ВЫВЕЛ В СВЕТ СЫНА 
В интернете впервые появились 
кадры, на которых запечатлен 
тайный сын 52-летнего худрука 
Театра Наций Евгения Мироно-
ва. 4-летнего мальчика вместе со 

знаменитым папой засняли во время катания на коньках 
на благотворительной акции «Волшебный каток». 

По данным журналистов, мальчика назвали Петей в 
честь отца Миронова. А родила его суррогатная мама. 

Евгений информацию о том, что у него есть сын, не 
отрицает, однако комментарии на эту тему давать отка-
зывается. 



Стала часто трескаться кожа на 
локтях. При этом в местах сгибов 
она становится красной, грубой и 
сильно шелушится. Крем для рук 
спасает на время. Связано ли это 
с холодами или каким-то заболе-
ванием?

Катя Щ., 40 лет. 
Причины могут быть самые разные. 
Например, гиперкератоз: уплот-
нение рогового слоя кожи и нару-
шение процесса ороговения. Он 
может сопровождаться усилением 
кожного рисунка, пигментацией, 
шелушением. Гиперкератоз может 
возникнуть в результате механиче-
ского воздействия на кожу, напри-
мер, частого надавливания на локти 
при сидении за столом.

Часто сухая кожа на локтях сви-
детельствует о наличии кожно-
го заболевания. Это может быть 
атопический дерматит (хрониче-
ское воспалительное заболевание 
кожи). Сухая кожа всегда характер-
на для аллергических состояний: 
дерматит, бронхиальная астма, ва-
зомоторный ринит, иногда пищевая 
аллергия. Также на локтях могут 
проявляться очаги псориаза.

Причиной чрезмерной сухости 
кожи, в том числе и на локтях, мо-
жет стать и нарушение гормональ-
ного фона. В свою очередь, к нему 

могут привести эндокринные забо-
левания, прием гормональных пре-
паратов, возрастные изменения или 
врождённые особенности.

Сухая кожа на локтях может сви-
детельствовать о нехватке в орга-
низме витаминов А, D3, группы B (в 
большей степени – B1, В2, В3 и В6). 
Эти витамины нужны для построе-
ния рогового слоя кожи и обновле-
ния его клеток. Соответственно, они 
влияют на качество этого слоя, на 
то, как он удерживает влагу, чтобы 
кожа не была сухой. Причиной не-
хватки витаминов может стать нару-
шение всасываемости желудочно-
кишечного тракта. 

Обращаться к врачу нужно в слу-
чае заметного нарушения кожного 
покрова на локтях. Это может быть 
пигментация, выраженный кожный 
рисунок, сильная сухость, шелуше-
ние, растрескивание. Сначала стоит 
обратиться к дерматологу, так как 
причинами этих состояний чаще 
всего являются кожные заболева-
ния. Если проблема более глубокая, 
врач направит к другим специали-

стам: эндокринологу или гастроэн-
терологу.

Если кожа на локтях стала шер-
шавой и жёсткой, в домашних усло-
виях попробуйте такие средства:

1. В стакан апельсинового сока 
добавьте 2 ст. ложки любого рас-
тительного масла. Хорошо переме-
шайте, пропитайте соком марлю и 
прикрепите к проблемной зоне на 
полчаса. Затем смажьте локти пита-
тельным кремом.

2. Натрите на тёрке сырую кар-
тошку, добавьте 1 ст. ложку мёда и 
сделайте компресс на 30 минут.

Зубной камень – это своеобразная пленка из бакте-
рий, которая при неправильном уходе затвердевает. 
Он легко может спровоцировать такие серьёзные за-
болевания, как пародонтит, кариес, стоматит. Тем-
неет зубная эмаль, появляется неприятный запах. 
В самых запущенных случаях результатом может 
стать полная потеря зуба.

Удалять камень необходимо. Делать это нужно 
два раза в год в клинических условиях. Если прово-
дить процедуру очистки от камня реже, она может 
быть болезненной. Застарелые отложения, кото-
рые накапливаются годами, снимают под местной 
анестезией.

Чтобы снизить опасность появления камня, во-
время удаляйте зубной налёт. Для этого дважды в 
день чистите зубы, используйте ополаскиватели, 
применяемые, когда чистка зубов недоступна, зуб-
ную нить, помогающую очистить межзубное про-
странство. Можно воспользоваться жевательной 
резинкой, тщательно прожевать яблоко или хотя 
бы просто прополоскать рот после еды водой. Это 
позволит восстановить кислотно-щелочной баланс 
и не дать бактериям возможности активно размно-
жаться до того момента, когда вы сможете восполь-
зоваться зубной щеткой.

Аномально тёплая зима в этом 
году бьёт все температурные 
рекорды. По прогнозам синоп-
тиков, в ближайшие дни нас 
ждёт температура около нуля, 
дожди вместо снега, туманы и 
гололёд. Некоторые нижегород-
цы таким погодным сюрпризам 
явно не рады. Ведь в это время 
у многих ухудшается самочув-
ствие и обостряются хрониче-
ские болячки. 
Как же пережить природные 
катаклизмы и не навредить 
здоровью? Разбираемся вместе 
с экспертом Центра молеку-
лярной диагностики CMD ЦНИИ 
эпидемиологии Роспотребнад-
зора Михаилом ЛЕБЕДЕВЫМ.

Не дави на меня!

При аномально тёплой зиме снижа-
ется атмосферное давление, по-
вышается влажность, уменьшается 

концентрация кислорода в воздухе. В 
таких погодных условиях даже у здо-
ровых людей самочувствие нарушает-
ся: настроение снижается, повышается 
утомляемость, появляется сонливость. 
Климатические аномалии приводят так-
же к изменению обмена веществ, нару-
шению сна и биоритмов. Всё это может 
стать причиной хронического стресса, 
усталости и неврозов.

– Основной возможной причиной 
ухудшения самочувствия в сырую пас-
мурную погоду являются колебания ат-
мосферного давления с тенденцией к по-
нижению, – объясняет Михаил Лебедев. 
– Это прежде всего чувствуют на себе 
люди, страдающие гипертонической бо-
лезнью.

У гипотоников (людей с низким ар-
териальным давлением) оно понижается 
ещё сильнее, что сопровождается слабо-
стью, апатией, сонливостью, головокру-
жением, тошнотой, а в тяжёлых случаях 
– обмороками.

У пациентов с сердечной патологией 
в это время возникают слабость, одышка, 
отёки, онемение конечностей, наруше-
ние сердечного ритма.

Низкое атмосферное давление тра-
диционно считается одним из спусковых 
механизмов мигрени – приступов силь-
ной головной боли. 

Дышите – не дышите

Кроме того, опасность может представ-
лять повышенная влажность воздуха. 

– Причина в том, что плотность 
влажного и тёплого воздуха выше холод-
ного, из-за чего в нём дольше задержива-
ются все выбросы промышленных пред-
приятий и автомобилей, – рассказывает 

Михаил Лебедев. – Это может стать толч-
ком к обострению заболеваний органов 
дыхания. Ситуацию может несколько об-
легчить наличие ветра.

Такая зима – непростое время и для 
астматиков. Холодный воздух, туман, 
физическую и эмоциональную нагрузку 
для людей, страдающих от бронхиаль-
ной астмы, называют факторами-про-
вокаторами. В отличие от аллергенов 
они сами по себе не вызывают астму, но 
могут обострить уже имеющееся забо-
левание. 

Кроме того, повышенная влажность 
воздуха вызывает обострение болезней 
суставов. В слякоть и распутицу люди, 
у которых когда-либо были переломы, 
обычно могут точно указать место трав-
мы, даже если она была в далёком дет-
стве.

Ну ты язва!

Тёплой зимой (как и холодным летом) 
могут наблюдаться обострения яз-
венной болезни желудка и двенад-

цатиперстной кишки. При этом важно по-

нимать, что основной причиной язвенной 
болезни является не плохая погода, а 
инфекция, вызванная бактерией Хелико-
бактер пилори.

Особенно внимательным к собствен-
ному здоровью врачи советуют быть лю-
дям активным и эмоциональным. Любое 
переживание вызывает у них повышен-
ную выработку желудочного сока, кото-
рый разъедает стенки желудка. Кроме 
того, медики утверждают, что даже при 
соблюдении режима питания и отсут-
ствии стрессов с годами гастрит или язву 
обнаруживают у 98 процентов курильщи-
ков.

В гриппе риска

Тёплая и влажная погода благоприятна 
для распространения вирусов – воз-
будителей респираторных инфекций. 

При высокой влажности воздуха вирусы 
легче сохраняются и передаются. А вот 
холодной зимой, сопровождающейся су-
хим морозным воздухом, передача виру-
сов затрудняется. 

При простуде появляются слабость и 

сонливость, быстрая утомляемость и тя-
жесть в конечностях. Обычно она сопро-
вождается головной болью, кашлем, на-
сморком и повышенной температурой.

– Не забывайте, что источником ин-
фекции является не холодный воздух, а 
больной человек, выдыхающий вирусы в 
окружающую среду. Кроме того, в слякот-
ную и тёплую погоду легче получить пере-
охлаждение и простудиться, прежде всего 
– одевшись не по погоде, – напоминает 
Михаил Лебедев.

Кроме того, температурные аномалии 
сказываются на самочувствии аллерги-
ков. У них снижается уровень лейкоцитов 
в крови, что способствует возникновению 
аллергической реакции и инфекционным 
осложнениям.

Как себе помочь?

Чтобы противостоять капризам пого-
ды, старайтесь спать не менее 8 часов 
в день и как минимум полтора часа 

проводить на свежем воздухе. 
Пациентам с гипотонией, чтобы не 

раскисать, лучше начать хмурый день бо-
дро – с контрастного душа и чашки креп-
кого чая или кофе.

Унять головную боль помогают эфир-
ные масла – лаванды, лимона, мяты. Если 
вас донимает мигрень – не выходите из 
дома без шапки. Даже лёгкий перепад 
температур может вызвать спазм сосу-
дов.

Яркое освещение в квартире отчасти 
поможет компенсировать нехватку солн-
ца. Хмурый день – не лучшее время для 
экономии электроэнергии. Включите все 
лампы, бра и торшеры, которые есть в 
доме.

Во-вторых, занимайтесь спортом. Но 
физнагрузки должны быть чётко дози-
рованы. В фитнесе – меньше «железа», 
больше аэробных упражнений, йоги и 
танцев, дающих нагрузки на разные груп-
пы мышц, всегда полезно плавание.

В-третьих, больше витаминов группы 
В. Они являются переносчиками кислоро-
да из крови в ткани внутренних органов. 
Особенно полезны витамин В1 (тиамин) – 
ищите его в помидорах, моркови, капусте 
и говяжьей печени; В6 (пиридоксин) – в 
пророщенной пшенице, овсе, горохе; В8 
(инозит) – в апельсинах, зелёном горош-
ке, яблоках, свёкле.

И, наконец, точно выполняйте назна-
чения своего лечащего врача, а назна-
ченные лекарства принимайте регулярно и 
своевременно. 

Юлия МАКСИМОВА. 
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ВЫПАЛИ В ОСАДОК

ГЛУБОКАЯ 
РАЗМОРОЗКА
Чем опасна для здоровья аномально тёплая 
зима? 

– Доктор, а ведь мы с вами ге
рои.
– Почему?
– Потому что вы работаете за 
гроши, а я лечусь фиг знает у 
кого. 

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

ЗУБНОЙ КАМЕНЬ 
НАДО УДАЛЯТЬ
 КАЖДЫЕ ПОЛГОДА?

ТРЕСКАЕТСЯ КОЖА 
НА ЛОКТЯХ

Отсутствие холодов не всегда полезно

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО... 



Женщины уверены, что знают о 
мужчинах всё. Ну, если не всё, то 
по крайней мере очень многое. 
На самом же деле, как выясня-
ется, женские представления на 
мужской счёт так же далеки от 
действительности, как и отече-
ственный автопром от мирового.
В канун 23 февраля, который по 
традиции считается мужским 
праздником, мы собрали ос-
новные заблуждения женщин о 
представителях сильного пола.

1. Им нужно только одно 
Как-то принято считать, что мужчинам от 
женщины в первую очередь нужен секс. 
Слов нет, игра гормонов и в самом деле во 
многом определяет мужские потребности. 
Но только в определённом возрасте. По 
мере взросления представителя сильного 
пола он расстается не только с юношеским 
максимализмом, но и с непреходящим же-
ланием затащить любую симпатичную ба-
рышню в постель.

Годам к 30 мужчина ждёт от женщины в 
первую очередь психологической совме-
стимости. Поэтому, даже приглашая её на 
ужин в ресторан, он может вовсе не пла-
нировать окончание вечера в совместной 
постели.

– Мужчины точно так же присматри-
ваются к вам, как и вы к ним, – объясняет 
психолог Дмитрий Орешин. – Другое дело, 
что сами женщины порой, руководствуясь 
данным мифом, отправляются в постель, 
даже не дав кавалеру возможности прило-
жить для этого хоть какие-то усилия.

2. Если не хочет, 
значит не любит
Возмущаясь по поводу того, что мужчинам 
«только это и нужно», большинство жен-
щин, тем не менее, считают наличие сек-
суального интереса проявлением любви. 
Ну, а его отсутствие, соответственно – сви-
детельством безразличия. На деле же слу-
чается совсем наоборот.

– Влюблённый мужчина порой быва-
ет настолько взволнован приближением 
счастья, настолько боится разочаровать 
любимую, что любое сексуальное возбуж-
дение просто сходит на нет, – объясняет 
специалист.

Кроме того, нелады на работе, кон-
фликты с коллегами и много других се-
рьёзных проблем тоже способны нанести 
существенный удар по сексуальной актив-
ности. И это ровным счётом ни о чём не го-
ворит. Мужчинам тоже бывает не до этого.

Но, зная, как воспринимают это жен-
щины, мужчины, оказывается, порой тоже 
занимаются сексом, не испытывая в этом 
огромной потребности. А просто чтобы не 
обидеть партнёршу.

3. Любят глазами
С одной стороны, то, как выглядит женщи-
на, для мужчины очень важно. И здесь име-
ется в виду даже не столько длина её ног и 
объём бюста, сколько ухоженность, опрят-
ность, женственность, сексуальность и т.д.

Хотя мужчина может простить женщи-
не даже какие-то внешние огрехи вроде 
непрокрашенных корней волос или мятой 
блузки, если он не на шутку ею увлечён.

Более того, если между супругами ца-
рит полная гармония, мужчина может не 
обращать внимания и на возрастные из-
менения своей спутницы жизни – не за-
мечать, как с возрастом меняется фигура 
жены, сколько у неё появляется лишних 
морщин и т.д.

– Нет, конечно, если это приобретает 
катастрофический характер – ну, напри-
мер, она в дверь не влезает, или изменения 
произошли очень резко, то тогда, конечно, 
да, мужчина обратит на это внимание. А 
так, если он постоянно живёт с женщиной, 
он не замечает её морщин, каких-то воз-
растных изменений, потому что пригля-
делся, – объясняет Дмитрий Орешин.

А вот если в отношениях начинается 
раздрай, то все огрехи – от непрокрашен-
ных корней до появившихся лишних кило-
граммов – сразу же становятся заметны-
ми. Просто подсознание начинает искать 
оправдание для охлаждения.

Поэтому, когда муж требует, чтобы жена 
похудела или увеличила себе грудь, это в 
первую очередь говорит только о том, что 
она сама по себе его не устраивает. А всё 
остальное – только повод. Конечно, мож-
но попытаться сделать бюст 2-го размера 
или похудеть на 20 кило, но надеяться, что 

таким образом удастся вернуть любовь, не 
стоит. Это ничего не решает.

4. Нуждаются в няньках
Считается, что большинство мужчин реши-
тельно не приспособлены к ведению быта, 
а потому они ждут, чтобы женщина ухажи-
вала за ними если не как прислуга, то хотя 
бы как мама. В сознании многих женщин 
умение стирать, готовить, убираться и гла-
дить даёт им основание чувствовать себя 
хозяйками положения.

Однако, по словам специалистов, муж-
чин, которые сами себе даже яичницу сде-
лать не могут, всё-таки меньшинство.

– Поверьте, большая часть мужчин 
умеют стирать, а также гладить, вытирать 
пыль и даже готовить себе что-то прием-
лемое. Тем более что при нынешнем раз-
витии прогресса это вообще не проблема, 
– предупреждает психолог. – Поэтому жен-
ская помощь по хозяйству мужчине не на-
столько необходима, чтобы ради неё тер-
петь сварливость и неуважение.

Недаром мужчины часто живут под 
одной крышей с женщинами, которые ну 
никак не тянут на  звание образцовой хо-
зяйки. Но при этом легко закрывают на это 
глаза, потому что рядом с ней испытывают 
психологический комфорт.

Именно психологический комфорт 
мужчины ценят куда больше, чем мастер-
ство домработницы.

5. Боятся сильных женщин
Распространённый миф гласит, что мужчи-
ны сторонятся сильных женщин, потому что 
боятся, что те будут верховодить. На самом 
деле мужчины и в самом деле предпочита-
ют не задерживаться надолго рядом с силь-
ной женщиной. Но вовсе не из-за страха.

– Мы не боимся сильных женщин. Они 
нам просто не нравятся – так же, как вам 
не нравятся слабые мужчины, – объясняет 
психолог.

По словам специалиста, оба эти типа-
жа ущербны, поэтому обычно и притягива-
ют друг друга.

6.  Прощают всё красивым
Часто красивые женщины считают, что за-
видная внешность сама по себе свиде-
тельствует об их исключительности. И на 
этом основании они требуют к себе повы-
шенного внимания и особого отношения от 
мужчин. При этом сами не утруждают себя 
попытками понять и почувствовать избран-
ника, от которого требуют безоговорочно-
го поклонения.

Поначалу мужчина, конечно, будет 
стремиться завоевать такую красавицу. 
Но как только эйфория от победы поутих-
нет, на первый план выйдет потребность в 
душевном тепле и комфорте. И если жен-
щина, зацикленная на собственном пре-
восходстве, дать этого не способна, отно-
шениям может прийти конец.

– Как сказал один умный человек, сре-
ди женщин красивых намного больше, 
чем среди мужчин – умных и успешных. И 
мужчины вспоминают об этом, когда от них 
требуют слишком много, а дают слишком 
мало, – предупреждает Дмитрий Орешин.

7. Предпочитают худых
В сознании большинства представитель-
ниц слабого пола накрепко засело пред-
ставление о том, что мужчины предпочита-
ют худых.

Некоторые женщины считают, что если 
мужчина и выбирает полную женщину, то 
только потому, что его привлекает зани-
женная самооценка полных женщин, кото-
рые, по мнению самих же представитель-
ниц слабого пола, менее капризны.

– На самом деле многие мужчины 
предпочитают именно полных женщин, – 
говорит Дмитрий Орешин. – У них более 
выражены половые признаки, и это на под-
сознательном уровне многих мужчин очень 
привлекает. Особенно с возрастом.

Вообще же, по словам специалистов, в 
женщине важна не столько фигура, сколько 
то, как женщина сама себя ощущает. Масса 
толстушек, излучающих женственность и оба-
яние, пользуются у сильного пола большей по-
пулярностью, чем их стройные подруги.

8. Тянутся к недоступным
На самом деле мужчины в любом возрасте 
предпочитают доступных женщин.

– Но не в том плане, как это принято 
понимать – «заходи, кто когда хочет», – 
объясняет психолог. – Мужчина ценит не 
всеобщую доступность женщины, а до-
ступность лично для него. В том плане, 
чтобы женщина была по нему – не умнее, 
не слишком красива, чтобы заставлять по-
стоянно ревновать, и т.д. Словом, чтобы не 
заставляла испытывать рядом с ней ком-
плекс неполноценности.

9. Не настроены 
на длительные отношения
Большинство женщин уверены, что мужчи-
на только и ждёт удобного момента, чтобы 
сбежать. То есть он по определению не на-
строен на длительные отношения с одной 
женщиной. И только ценой неимоверных 
усилий – тотальный контроль, чувство 
вины и пр. – его можно удержать от побега. 
Стоит же дать мужчине свободу, как он не-
пременно сделает ноги.

На самом деле, как уверяют сами муж-
чины, решение об уходе они принимают 
довольно сложно.

– Если мужчине с женщиной хорошо, то 
он ни за что не уйдёт от неё по собственной 
воле, – делится профессиональным и муж-
ским опытом психолог Дмитрий Орешин.

А хорошо в первую очередь как раз с 
теми, кто не стремится держать мужчину на 
привязи и не пытается манипулировать им.

Но даже если мужчине стало с женщи-
ной не совсем комфортно, ему, оказывает-
ся, всё равно будет трудно уйти. При усло-
вии, конечно, что ему с ней хоть когда-то 
было хорошо.

Поэтому у женщин, дорожащих своим 
избранником, при первых признаках ох-
лаждения отношений есть шанс эти самые 
отношения спасти.

…Словом, главное – научиться пони-
мать и принимать находящегося рядом 
мужчину. И тогда ни одно из этих заблуж-
дений не сможет осложнить  вашу жизнь.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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РЕЖИМЕ
В ТЕСТОВОМРАБОТА НАД ОШИБКАМИ

ПОЙМИ ЕГО
Девять женских заблуждений о мужчинах

Наши представления о сильном поле часто бывают обманчивы

РЕБЁНОК 
НИЧЕМ 
НЕ ИНТЕРЕСУЕТСЯ
Сыну 5 лет, и он ничего не хочет. 
В садик – не хочу, потому что он 
«дурацкий», учиться и работать в 
будущем – нет, «скучно». На сек-
цию ходит из-под палки, хотя на 
соревнованиях занимает призовые 
места. Единственное, от чего ему 
не скучно, – гаджеты. Меня это пу-
гает: не вырастет ли он инфантиль-
ным? И как мы должны себя вести?

– Рискну предположить, что протест-
ное поведение вашего сына вызвано 
полным отсутствием положительных 
эмоций, которыми должно сопрово-
ждаться то или иное событие. Именно 
они – эмоции радости, успеха, дости-
жения, сопричастности, уверенности 
в родительской любви – главные мо-
тиваторы пятилетнего ребенка. Если 
их нет, то и никакого смысла в пред-
лагаемых обстоятельствах ребенок 
не видит. А до понимания чувства 
долга, осознанной ответственности 
и стремления к успеху только ради 
глубокого удовлетворения он еще не 
дорос психологически. 

Вот и остается малышу спрятать-
ся в гаджеты: они не ругают, не тре-
буют, не критикуют, не унижают, не 
сравнивают.

Так что вопрос к вам, дорогие 
родители: почему детский садик он 
считает «дурацким»? Что такого там 
происходит с вашим ребенком? Его 
обижают товарищи? Унижают (не дай 
бог) воспитатели? 

Разузнайте все подробности и 
обстоятельства того, как проходит 
детсадовсий день. Вплоть до мело-
чей. Например, «обычные» слова «эх 
ты, сопливый грязнуля», сказанные 
воспитателем в присутствии группы 
других малышей, могут оказаться ро-
ковыми – то есть навсегда уничтожат 
желание идти в детский сад. 

С секцией примерно то же са-
мое. В пятилетнем возрасте поло-
жительные эмоции важнее реальных 
достижений. Реальные достижения, 
которыми можно похвастаться перед 
друзьями, станут актуальными ближе 
к подростковому возрасту. 

Ну и наконец, про «работу в буду-
щем». Вы всерьез считаете, что раз-
говор о своей будущей работе пяти-
летний ребенок воспринимает так же 
серьезно и со знанием дела, как и вы? 
Понятие «работа» для него равносиль-
но понятию «полет на Луну» – для вас. 
То есть с его реальной повседневной 
жизнью, эмоциями и потребностями 
это всё никак не связано. И является 
для ребенка лишь очередным поводом 
продемонстрировать протестное по-
ведение. А протестует он против нега-
тива (упреков, сравнений, претензий), 
который, по всей видимости, направ-
лен на него со всех сторон.

«Ценить людей надо по тем целям, 
которые они перед собой ставят». 

Николай МИКЛУХО-МАКЛАЙ 
(1846–1888), русский путешественник.
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Нижегородский кремль про-
славился на всю страну. В про-
грамме «Искатели», вышедшей 
недавно на телеканале «Куль-
тура», прозвучала просто неве-
роятная версия: оказывается, к 
созданию каменной крепости в 
центре Нижнего Новгорода мог 
быть причастен сам Леонардо 
да Винчи. Впрочем, невероятной 
она кажется только на первый 
взгляд... 

Встали стеной

В истории Нижегородского кремля 
много тайн и загадок. Это первый 
каменный ансамбль на территории 

Нижнего Новгорода. Эстетически и архи-
тектурно совершенный, он служил еще и 
надежным укрытием – несмотря на много-
численные осады, Нижегородский кремль 
никогда не был завоёван.

При этом о его строительстве известно 
очень мало. Возводить каменную крепость 
в городе начали только в XVI веке, во вре-
мена Ивана III, когда Нижний Новгород стал 
местом военного сбора при действиях Мо-
сквы против Казани. Время начала строи-
тельства точно не определено – историки 
называют даты с разбросом более деся-
тилетия. Известно лишь, что стройкой ру-
ководил итальянский архитектор Пьетро 
Франческо (Пётр Фрязин). Его привезли 
из Москвы два посланника. Больше ничего 
об архитекторе неизвестно. 

И тут еще одна загвоздка – в то время 
на Руси работали как минимум четыре ма-
стера с таким именем. «Фрязин» – по сути, 
искаженное прозвище «итальянец». И есть 
версия, что так называли всех выходцев из 
этой страны. Так что под этим «псевдони-
мом» на самом деле мог скрываться кто 
угодно. 

Но неужели это был сам да Винчи?

Формула кремля

Первым имя да Винчи в связи со стро-
ительством Нижегородского кремля 
упомянул советский архитектор Свя-

тослав Агафонов, проводивший реставра-
цию крепости в XX веке. Он обратил внима-
ние на сходство Нижегородского кремля и 
итальянских крепостей, проектированием 
и строительством которых занимался в 
том числе и Леонардо. Выносные башни, 
сквозные проходы, спиральный принцип – 
всё это было характерно для проектов ита-
льянского гения. 

В 2011 году эта версия получила не-
ожиданное продолжение. Исследуя топо-
графию Нижегородского кремля – то есть 
точные очертания и размеры крепост-
ных сооружений, нижегородские ученые 
сделали неожиданное открытие. Изучив 
Сотную грамоту 1621-1622 годов, состав-
ленную на основе Писцовой книги по Ниж-
нему Новгороду 1621-1629 годов,  краевед 
Александр Данилов обратил внимание на 
необычные цифры. В документе содержа-
лась самая ранняя опись Нижегородского 
кремля с указанием его длин и размеров. 
Все эти цифры, вписанные в таблицу, вы-
страивались в некую математическую за-
кономерность. Если подставить два ряда 
этих последовательностей в формулу «зо-
лотого сечения», то получалось  иррацио-

нальное алгебраическое число «фи» = 1,6. 
Это значение той самой «божественной 
пропорции» – так называли золотое сече-
ние во времена Леонардо да Винчи. Само 
название появилось гораздо позже, в на-
чале XIX века, но это не мешало архитекто-
рам эпохи Возрождения использовать этот 
принцип. 

Графические построения подтверди-
ли, что строители Нижегородского кремля 
также пользовались золотым сечением. 
Метрическая система мастерам была не-
знакома, саженная еще не была унифици-
рована. А пропорция золотого сечения по-
зволяла построить прочное сооружение, 
которое защищало бы не только от наше-
ствия врагов, но и от гулявших на откосе 
сильных ветров. Вдобавок этот принцип 
объяснял необычный периметр Нижего-
родского кремля. Если рассматривать его 
геометрию со спутника, то можно прочер-
тить четкую пентаграмму – фигуру, харак-
терную именно для золотого сечения. Туда 
не вписывалась только одна часть кремля, 
где расположена Георгиевская башня, – 
она выдвинута к реке. Но зато она совпа-
дает с другой геометрической фигурой 
золотого сечения – спиралью Фибоначчи. 

Всё это уже не могло быть случайно-
стью! Принцип «божественной пропорции» 
явно был хорошо знаком кремлевским 
строителям. Но откуда?

Загадка Леонардо

Большинство историков единодушны 
– это влияние итальянских архитек-
торов. Их активно продвигала на Руси 

вторая жена Ивана III – Софья Палеолог. 
Софья выросла в Италии и лично знала 
многих тамошних мастеров. Возможно, 
она даже встречалась с самим Леонардо 
да Винчи, который по тем временам был 
настоящим многостаночником – славил-
ся и как художник, и как архитектор, и как 
изобретатель. 

Несмотря на все таланты, многие счи-
тали его «флорентийским выскочкой» – 
слишком радикальные для того времени 
идеи он предлагал. Около 16 лет да Винчи 
служил миланскому герцогу Сфорца, по-
обещав тому сделать закрытые безопас-
ные сооружения, которые невозможно 
будет разрушить во время осады. Под 
руководством да Винчи было построено 
несколько оборонительных рвов. Кроме 
того, по его инициативе в Милане была 
проложена первая канализация – сточные 
канавы были прорыты под каждой улицей 
и сводились в единую систему стоков. 
У Леонардо были и другие идеи «города 
будущего»: широкие улицы, горизонталь-
ность линий, ярусность (которую, если 
приглядеться, можно заметить и у Ниже-
городского кремля).

Так мог ли итальянский гений действи-
тельно участвовать в его проектирова-
нии? С одной стороны, в его биографии на 
самом деле есть пробел – да Винчи бежал 
из оккупированного французами Милана, 
и где он находился в течение нескольких 
лет – большой вопрос. 

Теоретически он мог осесть где-то на 
Руси, где под влиянием Софьи Палеолог 
с уважением относились к итальянским 

мастерам. Московия, приросшая новыми 
землями, нуждалась в обновлении за-
стройки. Старинные отечественные кре-
пости стремительно ветшали. И именно 
итальянцы привезли новую технологию 
закладки стен в Россию. Есть версия, что 
даже сама княгиня Софья заказывала Ле-
онардо какие-то проекты. 

Приехать сюда, получить новое имя и 
нигде не проходить под своей настоящей 
фамилией – некоторые исследователи 
считают это вполне реальным вариантом 
для Леонардо. Они отмечают, что да Вин-
чи мало походил на типичного итальянца. 
Высокий, светловолосый, он легко мог 
сойти за своего среди славян. Была даже 
версия, что мать Леонардо Катерина – ра-
быня, имеющая отношение к Московии. 
В Италию в те времена привозили много 
юных невольниц из северного Причерно-
морья. Однако позже удалось установить, 
что Катерина была обычной простолю-
динкой, жившей по соседству с адвока-
том да Винчи, который соблазнил её, но 
не стал жениться. 

Поэтому с Россией у легендарного ма-
стера эпохи Возрождения родственных 
связей не было. Большинство историков 
считают, что вряд ли он вообще когда-ли-
бо здесь бывал, а про Нижний Новгород, 
возможно, даже и не слышал. А то, что его 
архитектурные проекты схожи с решени-
ями Нижегородского кремля, говорит об 
общих тенденциях того времени. И Лео-
нардо да Винчи здесь, возможно, даже не 
был первопроходцем.  

– Фильм получился неплохой, но зри-
тели должны знать, что никто из привле-
ченных специалистов-историков никогда 
не утверждал о причастности Леонардо к 
строительству Нижегородского кремля, – 
поделился впечатлениями от проекта на 
телеканале «Культура» историк и краевед, 
участник съемок Александр Данилов. – 
Изначальный сценарный замысел касался 
имени безвестного итальянского мастера 
эпохи Просвещения, что опередил свое 
время и на две головы превзошел само-
го Леонардо да Винчи, спроектировав и 
создав уникальный памятник архитектуры 
– Нижегородский кремль. Именно ему, а 
не Леонардо, должен был быть посвящен 
этот фильм.

Кто же реально строил архитектурную 
гордость Нижнего Новгорода? Возможно, 
когда-нибудь историкам удастся найти 
ответ на этот вопрос. А может быть, это 
так и останется тайной – такой же маня-
щей, как и загадки Леонардо. 

Лариса ПЛАХИНА.

// ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ /22 // 20 - 26 ФЕВРАЛЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК/

В ЭТОМ ЧТО-ТО ЕСТЬ

КОД 
ДА ВИНЧИ

Мог ли гений эпохи 
Возрождения участвовать 
в строительстве нашего 
кремля 

ОВЕН (21.03 – 19.04)
Запаситесь терпением. На этой не-
деле у вас всё получается неплохо, 

но нужного результата вряд ли удастся 
добиться сразу же. Не исключено, что вам 
придется быстро учиться новому, пере-
нимать опыт коллег, которые неохотно де-
лятся знаниями. 

ТЕЛЕЦ (20.04 – 20.05)
Скорее всего, на этой неделе вам 
придется много трудиться и пре-

одолевать испытания. Но результат того 
стоит. Самое главное – не волноваться и 
отнестись ко всем возникающим сложно-
стям с хладнокровием. Тогда вы сможете 
быстро со всем разобраться и заработае-
те уважение коллег. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Начало недели будет довольно 
сложным с точки зрения общения. 

Даже люди, которых вы прежде хорошо 
понимали и во многом поддерживали, мо-
гут заставить вас понервничать. Зато сей-
час наступает отличный момент для рабо-
ты, которая требует усидчивости.  

РАК (22.06 – 22.07)
Не исключено, что вам придется 
изменить привычный ритм жизни. 

Поэтому не стоит огорчаться, если снача-
ла что-то идет не так, не получается и не 
складывается. Подождите немного и по-
пробуйте ещё раз. Велика вероятность, 
что всё задуманное получится.

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Наступает хорошее время для того, 
чтобы налаживать отношения со 

старыми знакомыми и искать новых. Даже 
самые сложные вопросы будут решаться 
быстро просто потому, что вы находите 
подход к людям и берете верный тон.

ДЕВА (23.08 – 22.09)
Важно не искать легких путей. Есть 
шанс одержать очень важные по-

беды и благодаря этому быстро получить 
ценный опыт. А также научиться тому, что 
раньше казалось очень сложным.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Начало недели неоднозначно. Это 
неплохое время для работы и важ-

ных дел, но достаточно сложное с точки 
зрения общения. Часто от вас требуют 
большего, чем от других. Но сейчас вы-
годнее сгладить острые углы и не созда-
вать конфликтов.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Не самое благоприятное время с 
точки зрения работы и бизнеса. 

Возможны какие-то ошибки и просчеты. 
Не исключены разногласия с коллегами. 
Зато ближе к выходным вы сможете за-
вершить старые дела и сделать то, что 
давно планировали. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Сейчас от вашего спокойствия за-
висит и то, насколько хорошо будут 

идти ваши дела, и то, как сложатся отно-
шения с окружающими. Люди охотно идут 
за вами и почти не спорят, если вы сами не 
сомневаетесь в своих силах. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 19.01)
Старайтесь действовать макси-
мально быстро и эффективно. На-

ступает время, когда можно добиться 
многого. Даже занимаясь привычными 
делами, вы находите возможность экспе-
риментировать. В конце недели не будет 
лишним провести оздоровительные или 
укрепляющие процедуры.

ВОДОЛЕЙ (20.01 – 18.02)
Неделя обещает приятные сюрпри-
зы, подарки, удачные совпадения и 

долгожданные встречи. Эмоций так мно-
го, что порой они мешают сосредоточить-
ся на делах, отнеситесь к ним с должной 
серьезностью. Нежелательно в это время 
давать какие-то серьезные обещания. 
Скорее всего, сдержать слово вам будет 
труднее, чем казалось поначалу.

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Спокойная и важная неделя, подхо-
дящая для того, чтобы внимательно 

наблюдать за происходящим вокруг и без 
спешки размышлять обо всём. Вы можете 
узнать что-то новое, получить информа-
цию, которая изменит ваше отношение к 
привычным и хорошо знакомым вещам.

ГОРОСКОП

НА НЕДЕЛЮ
Астрологический прогноз 

с 20 по 26 февраля

Деревянно-земляные укрепления в 
Нижнем Новгороде появились с мо-
мента его основания. Первая попытка 
замены деревянной крепости на ка-
менный кремль относится к 1374 году. 

В начале XVI века работа возоб-
новилась, однако была прервана на-
бегом орды хана Мухаммед-Амина в 
1505 году. Строительство было воз-
обновлено в 1508 году. Сохранявший-
ся старый дубовый кремль был унич-
тожен в сильном пожаре 1513 года. 
Завершено строительство кремля  
предположительно после 1516 года.

ЗНАЕШЬ?

Историки до сих пор не знают настоящего архитектора кремля



Безветренная погода, лёгкий 
морозец и радостные улыбки 
на лицах сотен участников – в 
Нижегородской области про-
шла «Лыжня России». В этом 
году самое ожидаемое спор-
тивное мероприятие зимы со-
брало больше 13 тысяч ниже-
городцев. 
По традиции соревнования 
прошли на поляне рядом с ЖК 
«Окский берег». Из-за аномально 
тёплой погоды гонку пришлось 
отложить на неделю. За это вре-
мя трасса была полностью под-
готовлена, сюда даже пришлось 
завезти снег. 

 Кроме традиционных сорев-
нований – массовые старты на 5  
и 10 км, забег почётных гостей, 
семейный забег и забег для ко-
манд от предприятий – в этом 
году проводился и забег для 
младших школьников.

Вместе со спортсменами 
10-километровую дистанцию 
пробежал губернатор Нижего-
родской области Глеб Никитин. 

– Впечатления прекрасные, 
– не скрывал эмоций глава ре-
гиона. – Здорово, что несмотря 
на малоснежную зиму, удалось 
провести мероприятие. В этом 
году впервые был организован 
специальный забег среди млад-
ших школьников. Очень хорошо, 
что начиная с такого возраста 

ребята уже приобщаются к спор-
ту, видят, как много людей разде-
ляют этот образ жизни. «Лыжня 
России» – это по-настоящему 
семейный праздник.

Команды школ, показавшие 
лучшие результаты, получили 
ценные подарки от «Группы ГАЗ».

– Очень важно, что спорт в 
Нижегородской области, как 
предусмотрено национальным 
проектом «Демография», ста-
новится нормой жизни, – поде-
лился впечатлениями советник 
президента «Группы ГАЗ» по со-
циальным вопросам Евгений 
Морозов. – У нас, автозаводцев, 
очень сильная команда, мы тра-
диционно принимаем участие в 
корпоративном забеге. Сегодня 
все получили заряд бодрости и 
хорошего настроения.

«Лыжня России» проводится 
уже 38 лет, ежегодно она объ-
единяет более полумиллиона 
человек в 72 регионах страны. 
По словам губернатора области 
Глеба Никитина, поздравление 

участникам нынешних стартов 
направил президент Владимир 
Путин.

– Именно семейные ценности 
сегодня – абсолютный приори-
тет государственной политики, 
– отметил глава региона. – По 
инициативе президента прини-
маются беспрецедентные меры 
поддержки семей с детьми и реа-
лизуются национальные проекты. 

Самый крупный из них – «Демо-
графия». В его рамках идет раз-
витие спорта в регионе: открыва-
ются спортплощадки, закупается 
оборудование и техника, органи-
зуются крупные мероприятия.

В дополнение к мероприяти-
ям нацпроекта проводится ра-
бота на уровне региона. Так, не-
давно специально для развития 
лыжного спорта регион закупил 

новый ратрак – снегоуплотни-
тельную машину для подготовки 
горнолыжных склонов и трасс. С 
его помощью, кстати, была под-
готовлена и трасса для «Лыжни 
России». 

По словам Глеба Никитина, в 
дальнейшем власти продолжат 
создавать инфраструктуру для 
зимних видов спорта. А значит, 
в области станет больше жела-
ющих приобщиться к здоровому 
образу жизни. 

Юлия МАКСИМОВА. 
Фото Кирилла  МАРТЫНОВА.

В Нижнем Новгороде прошла всероссийская 
массовая гонка

ВСТАЛИ НА ЛЫЖИ
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НАЦПРОЕКТЫ – ЛЮДЯМ

Глеб Никитин пробежал десять километров
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Каждый третий танк для фронта сделан на «Красном Сормове»
Мы продолжаем серию публикаций, посвящённых трудо-
вому подвигу нижегородцев, в которых рассказываем о 
предприятиях, где ковалась победа в годы вой ны.
…Завод «Красное Сормово» во все времена 
был арсеналом страны. Но в Великую Оте-
чественную его коллектив сделал невоз-
можное: за три месяца корабелы научи-
лись делать танки – да такие, что были 
признаны лучшими боевыми машинами 
Второй мировой войны.

ЛУЧШЕ АМЕРИКАНСКИХ

В 1942 году на «Красное Сормово» прислали нового директора 
– Ефима Рубинчика. В конце августа в Сталинграде шли тяже-
лые бои. Сормовичи приняли на свои плечи задание Сталин-

градского тракторного завода. Председатель ГКО Иосиф Сталин поставил 
задачу выпустить дополнительно 50 танков. Как рассказывал сам 

директор завода, Сталин позвонил ему и сказал: «Будут тан-
ки – будет Рубинчик, не будет танков – не будет Рубинчика». 

Но трудились заводчане, конечно, не за страх. Их девиз был 
«За себя и за ушедшего на фронт товарища». Люди работа-

ли на износ, сутками не покидали рабочие места. 
«Цех. Заданье. Дым от самокрутки.

Третья ночь. Всё гарь, и блеск, и гул.
Боком в межстаночном промежутке
Я присел на ящик и заснул», – вспоминал о том времени ра-

бочий Виктор Авдеев.
И они смогли дать фронту дополнительно 51 танк. За этот 

трудовой подвиг заводу вручили переходящее Красное знамя 
Государственного комитета обороны. Сормовичи удерживали 
его 33 месяца подряд. Это единственный подобный случай за 
всю историю Великой Отечественной войны. Знамя было остав-
лено заводу на вечное хранение. Сейчас оно находится в музее 
«Красного Сормова».

Осенью 1943 года приняли боевое крещение десять трид-
цатьчетверок, построенных сверх плана к 
25-й годовщине ВЛКСМ на средства, 
заработанные молодежью завода. 
Их объединили в роту «Горьковский 
комсомолец». В составе этой тан-
ковой колонны ушел на фронт сын 
директора Александр Рубинчик. В 
начале вой ны ему шёл шестнад-
цатый год. Мальчишка три раза 
убегал на фронт, но его возвра-

щали отцу. Рубинчик-старший устроил сына на завод 
испытателем танков, а тот окончил курсы танкистов. 
Войну Александр закончил командиром полка гвардей-
ской Кантемировской дивизии. В боях был неоднократно 
ранен, обморожен, горел в танке. За боевые заслуги на-
гражден орденами Ленина и Красной Звезды, медалями. По-
сле войны дослужился до генерала.

«Тридцатьчетверка прошла всю войну от начала до конца, и не было лучшей бое-
вой машины ни в одной армии. Ни один танк не мог идти с ней в сравнение – ни амери-
канский, ни английский, ни немецкий… Как мы благодарны были за нее нашим рабо-
чим, техникам, инженерам!» – писал маршал Советского Союза Иван Конев.

Всего за четыре военных года в Сормове было построено более 13 тысяч танков. 
Это примерно столько, сколько произвели во всей Германии за годы войны. Каждая 
третья «тридцатьчетверка» в войну была родом из «Красного Сормова». Сормовские 
танки отличились в боях за Москву, в Сталинградской и Курской битвах, при освобож-
дении городов Европы.

Один из них в первых рядах ворвался в Берлин. После войны командование Совет-
ской Армии передало его заводу. Сегодня вместе с первым танком «Борец за свободу 
тов. Ленин» танк Т-34 № 422 стоит на площади Славы у Северной проходной завода. 
Его экипаж – пятерка танкистов-гвардейцев, разысканных следопытами, – дважды 
побывал в Сормове в дни празднования Великой Победы. На 70-летие поклониться 
героическому танку приезжали их внуки и правнуки.

Также сормовичи выпустили 3 миллиона снарядов для «катюш» и для ствольной 
артиллерии. Геннадий Чернов пришел на завод в 1941 году после восьми классов 
школы. В деревообрабатывающем цеху подростки сколачивали ящики для всех видов 
снарядов – для танков, «катюш», подводных лодок.

– Не все знают, что кроме «катюш» были ещё и «ванюши». Это особый вид снарядов 
огромной разрушительной силы, которые использовались для уничтожения военной 
техники и живой силы противника на близком расстоянии. Для этих снарядов, шаро-
образных по форме, мы тоже делали ящики. Причём «ванюши» летели к цели вместе 
с деревянной «тарой». Значит, наши ящики тоже громили врага! – улыбается ветеран.

За героический труд коллектив «Красного Сормова» был награжден 
орденом Ленина (1943) и орденом Великой Отечественной  

войны (1945). В Нижегородском кремле уста-
новлены два памятника трудовому под-
вигу сормовичей: танк Т-34-85, первым 
ворвавшийся в Вену, и ограждение рубки 

подводной лодки «С-13», которая соверши-
ла «атаку века». Имя Ефима Рубинчика но-

сит улица в Нижнем Новгороде, находяща-
яся недалеко от завода «Красное Сормово» 

(бывшая ул. Калинина). Мемориальные доски 
в его честь установлены на одном из домов на 
этой улице и на доме, где он жил. В 2003 году 

на улице Коминтерна заложена именная звез-
да легендарного сормовича.

ЗНАЕШЬ?В годы Крымской войны (1853-1856 годы) на 
заводе строили военно-морские суда для Ка-
спийской флотилии, отливали чугунные ядра 
для обороны Севастополя. В первую мировую 
войну был организован массовый выпуск пу-
шек, снарядов, бронещитов. В Гражданскую 
войну завод строил бронепоезда, одевал в 
броню речные суда для Волжской военной 
флотилии. В 1920 году в Сормове начали про-
изводить танки – аналоги Рено ФТ-17. Первый 
назвали «Борец за свободу товарищ Ленин». 
В 1922 году по постановлению президиума 
нижегородского Губисполкома завод получил 
имя «Красное Сормово».

ОТ МОРСКИХ МАШИН К СУ
ХОПУТНЫМ

Е
ще с 30-х годов завод занялся производством подво-

дных лодок для Военно-морского флота Советского 

Союза. К началу войны на «Красном Сормове»  по-

строили 11 подводных лодок типа «Щука», 15 «Малюток», 

получивших название за размер, и 21 лодку «Сталинец» 

(суда серии «С» или «эски»).

В годы войны из 55 подлодок, построенных в СССР, 

27 сошло со стапелей завода. Экипаж одной из «эсок» 

(С-13) под командованием легендарного капитана Алек-

сандра Маринеско совершил «атаку века». В 1945 году 

команда отправила на дно немецкий транспорт «Виль-

гельм Густлофф», сорвав планы фашистов по усилению 

блокады Англии.
1 июля 1941 года вышло первое постановление Го-

сударственного комитета обороны (ГКО) о немедлен-

ной организации производства танков Т-34 и боепри-

пасов, в том числе на «Красном Сормове». Коллектив 

завода выполнил невозможное: за полтора месяца 

полностью перестроил производство, а через три месяца под 

Москву ушли первые танки.

И это при том, что на заводе осталось мало опытных мастеров – мужчины ушли на 

фронт. Тогда к станку встали женщины и подростки, вернулись на завод заслуженные 

ветераны, которые помнили еще первые рабочие стачки. Ленина Хабалова (свое имя 

она получила в часть вождя пролетариата) к началу войны окончила школу, пришла на 

завод и сразу попала на строительство оборонительных сооружений на Бору.

– Когда немца попятили от Москвы, нас вернули домой. Бабушка привела меня в 

арматурный цех: «У неё отец был токарем – пусть и она работает!» – рассказала нам 

Ленина Михайловна.

На «Красном Сормове» возникло движение комсомольско-молодёжных бригад.  

Работали по 12 часов в сутки, а надо было – и по 18. Бригада Ленины выполняла порой 

по 300% нормы. А после смены девушка оставалась и выпускала цеховые «Молнии», 

понимая, как нужны людям поддержка и добрые слова. Первые издания были просто 

листами наждачной бумаги, разрисованными цветными мелками. 

А еще цех взял шефство над двумя палатами госпиталя, который разместился в 

школе № 88. Шили для раненых кисеты с вышивкой 

«Смелому бойцу», помогали писать письма родным.

Отец Ленины ещё до войны состоял в клубе слу-

жебного собаководства. Двух овчарок семья воспи-

тала и передала фронту.

– Грустно было расставаться, знали, что не 

увидимся больше, и даже похоронок нам на них не 

пришлют, – вспоминает Ленина Михайловна.

ПАО «Завод «Красное Сормово»


