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ПРОЕЗД В НИЖЕГОРОДСКОМ 
ТРАНСПОРТЕ МОЖЕТ 
ПОДЕШЕВЕТЬ 5с.

ПОЧЕМУ СТАЛИ 
ПОПУЛЯРНЫ 
ГРАЖДАНСКИЕ БРАКИ

21с.

ОСТАЛИСЬ В ПЛЮСЕ
Чем обернётся для нижегородцев аномально тёплая зима 

ТАБЛЕТКА ОТ ЖАДНОСТИ
Кто и как наживается  
на эпидемии коронавируса 8с.

ШНУР 
В ЗАВЯЗКЕ

Зачем звезды 
идут  
в политику

18с.

ТАЙНОЕ СВИДАНИЕ
Встречались ли на самом деле  
Сталин с Гитлером?

22с.

3с.
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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

«Сотрудники Росгвардии ранимые 
и трепетные».

Владимир ПУТИН, президент России
(по поводу действий Росгвардии  

на несанкционированных митингах).

НУ-КА ОТНИМИ

Александр Залдо-
станов – знаменитый 
байкер Хирург, лидер 
клуба «Ночные вол-
ки» – может лишиться 
бренда «Волк». Ар-
замасский машино-
строительный завод 
(АМЗ) подал иск в суд 
по интеллектуальным 
правам с требова-
нием аннулировать 
право байкера на то-
варный знак, которое 
пока действует до 

2029 года. По сведениям предприятия, этот бренд не ис-
пользовался в течение трех лет. А завод хотел бы сам поль-
зоваться этой торговой маркой.

– Когда компания хочет зарегистрировать товарный знак 
и вдруг сталкивается с какой-то помехой, у них есть несколь-
ко вариантов, – рассказал нам директор патентно-правовой 
фирмы «Петухов и компания» Илья Петухов. – Самый мир-
ный – это выкупить товарный знак у правообладателя. Но он 
может завернуть высокую цену. Второй вариант – заключить 
лицензионный договор на право использования и платить 
ему отчисления. Но лично меня бы, например, это не устро-
ило. Почему я должен кому-то платить деньги, если у меня 
есть предусмотренная законом возможность этот знак анну-
лировать.

По словам юриста, в отличие от АМЗ, Залдостанову при-
дется доказывать в суде, что он использует бренд. А если 
завод выиграет дело, байкеру придется еще и оплатить 
судебные издержки. Хирург уже заявил, что не против дать 
попользоваться названием «Волк» одной из замечательных 
бронемашин, которые выпускает АМЗ. Однако полностью 
отказываться от бренда не планирует.

Хирург отказываться  
от бренда не готов

ОПЯТЬ ПО ШПАЛАМ

С апреля этого года компания «Гранд Сервис Экспресс» 
откроет новые маршруты в Крым. После запуска поез-
дов Санкт-Петербург – Севастополь и Москва – Симфе-
рополь в декабре прошлого года пассажирами фирмен-
ных «Таврий» стали более 130 тысяч человек. 

– За это время мы получили массу обращений от 
жителей разных городов с просьбой расширить гео-
графию перевозок, – рассказал Александр Ганов, ген-
директор транспортной компании «Гранд Сервис Экс-
пресс», которая занимается перевозками в Крым. – С 
учетом высокого спроса назначены новые маршруты.

Теперь до Симферополя можно будет добраться не 
только из столиц, но и из Кисловодска, Екатеринбурга 
и Мурманска. Маршрут последнего поезда пройдет че-
рез Нижегородскую область. Он будет курсировать раз 
в девять дней с тремя остановками в нашем регионе: в 
Дзержинске, на станции Петряевка в Нижнем Новгоро-
де и в Арзамасе. Время в пути для нижегородцев – при-
мерно двое суток.

Продажи билетов открыты на сайте «Гранд Сервис 
Экспресс». Первый поезд из Мурманска в Симферо-
поль отправится 27 апреля. Стоимость билета в плац-
карте 3 тысячи рублей, в купе – 3,5 тысячи. 

ЗАКАТ КАРЬЕРЫ

Мэр Нижнего Новгорода Вла-
димир Панов уволил Михаила 
Шарова с должности главы 
администрации Канавинско-
го района в связи с утратой 
доверия. Сейчас уже бывший 
руководитель района нахо-
дится в СИЗО.

– Исполнение обязанно-
стей главы районной админи-
страции возложено на перво-
го заместителя руководителя 
райадминистрации Алексан-
дра Кулагина, – сообщили в городской администрации.

В конце января главу района и его заместителя Эду-
арда Цветкова задержали за взятку в 150 тысяч рублей. 
По версии следствия, чиновники за мзду закрывали гла-
за на нелегальные торговые палатки около рынка «Цен-
тральный». Цветков в отличие от начальника свою вину 
признал и был отправлен под домашний арест. Днем 
позже арестовали руководителя рынка Владимира Ручку. 
Ему вменяют дачу взятки руководству района.

Михаил Шаров по специальности «врач-невролог» и 
до 2010 года работал в Богородской ЦРБ. Он стал пятым 
подряд главой Канавинского района, уволенного со скан-
далом.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

27 февраля в Нижнем Новгороде почтут память первого гу-
бернатора Нижегородской области Бориса Немцова, убито-
го в этот день в 2015 году в Москве на Москворецком мосту. 
Акцию организовали друзья и коллеги Бориса Немцова, в том 
числе Фонд памяти митрополита Нижегородского и Арзамас-
ского Николая (Кутепова).

– Наш фонд регулярно проводит вечера памяти людей, 
которые многое сделали для нашего города и области. Это 
и Иван Скляров, и владыка Николай, – сказал председатель 
фонда Анатолий Козерадский. – Борис Немцов – значимая 
фигура в истории области. Ему пришлось руководить регио-
ном в самое сложное время. Его независимый подход идеаль-
но вписался в ситуацию.

27 февраля с 11.00 на Театральной площади перед здани-
ем Нижегородского театра драмы будет установлен портрет 
Бориса Немцова, к которому смогут возложить цветы все же-
лающие. Также в 13.00 состоится возложение венков и цветов 
к мемориальной доске на доме №134 по улице Агрономиче-
ской, где жил политик. Там будут установлены микрофоны, 
чтобы друзья и соратники смогли вспомнить первого ниже-
городского губернатора и высказать слова признательности.

КАК ПОВЕЗЁТ

В Нижнем Новгороде появятся две новые долго-
жданные станции метро – «Оперный театр» и 
«Сенная». Последняя предполагается как крупный 
транспортно-пересадочный узел, куда пассажиры 
будут приезжать из районов области на автобусе 
или канатной дороге. Уже началась разработка 
эскизного проекта новых станций. Работой зани-
маются основатель одноименного архитектурного 
бюро Борис Бернаскони и Борис Орлов – извест-
ный художник, скульптор, чьи произведения пред-
ставлены в собраниях крупнейших музеев и част-
ных коллекций мира.

Мастера пока не раскрывают своих идей.
– В предстоящей работе нужно быть аккурат-

ным, внимательным, деликатным. В оформлении 
станций должна быть в первую очередь энергети-
ка: чтобы человек, войдя внутрь, сказал «Ах!» и на-
долго запомнил своё впечатление, – сказал Борис 
Орлов.

Первые наработки по эскизам планируется 
представить уже через несколько месяцев. 

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

Нижний Новгород может стать площадкой для 
проведения Международного фестиваля уличного 
искусства «Культурный код». Фестиваль пройдет в трех 
субъектах России. Кроме Нижегородской области на  
право принимать его претендуют Татарстан, Удмуртия, 
Ставропольский край,  Ленинградская и Челябинская 
области. Победителей определит голосование  в 
официальной группе платформы «Россия – страна 
возможностей» (vk.com/rsvru?w=wall-162671848_3452) 
во «ВКонтакте». Голосование закончится за минуту до 
полуночи 3 марта.

– Нижегородская область сегодня активно развива-
ет основные направления современного искусства, у нас 
сложилось талантливое творческое сообщество, поэтому 
есть все основания претендовать на то, чтобы «Культурный 
код» был реализован именно в нашем регионе. Призываю 
всех проголосовать! – сказал губернатор Глеб Никитин.

Фестиваль будет проходить с 15 апреля по 30 октя-
бря. На фасадах домов в городах-участниках художники 
из разных стран мира создадут около сотни масштабных 
работ. Также пройдут творческие встречи с известны-
ми граффитистами, выставки и концерты, экскурсии по 
площадкам фестиваля. 

Глеб Никитин призвал нижегородцев голосовать
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РЕГИОН БОРЕТСЯ  
ЗА «КУЛЬТУРНЫЙ КОД»

НАЧАЛИ ПРОЕКТИРОВАТЬ 
НОВЫЕ СТАНЦИИ МЕТРО

НИЖЕГОРОДЦЫ ПОЧТУТ ПАМЯТЬ 
БОРИСА НЕМЦОВА

УВОЛЕН ГЛАВА КАНАВИНСКОГО 
РАЙОНА

НОВЫЙ ПОЕЗД СВЯЖЕТ  
НИЖНИЙ НОВГОРОД С КРЫМОМ

АРЗАМАССКИЙ ЗАВОД СУДИТСЯ С «НОЧНЫМИ ВОЛКАМИ»

Михаил Шаров  
сейчас в СИЗО

В ближайшее время на нижегородских 
дорогах произойдут серьёзные изме-
нения, которые позволят и автомоби-
листам, и пассажирам общественного 
транспорта вздохнуть спокойнее. В об-
ластном центре планируют построить 
новые магистрали, которые серьёзно 
разгрузят районы города от пробок. 

На днях стало известно, что готов долго-
жданный проект дублёра проспекта Га-
гарина. Это единственная магистраль, 
соединяющая жилые микрорайоны и 
промзоны Советского и Приокского райо-
нов города. Кроме того, проспект ведёт на 
автодорогу Нижний Новгород – Саратов и 
региональную трассу Нижний Новгород – 
Касимов. 

Проблема в том, что в часы пик дви-
жение на важнейшей дороге замирает в 
пробках. Дублёр проспекта Гагарина мог 
бы разрулить ситуацию. Решить вопрос 
пыталось предыдущее руководство города 
и области. Но только на днях дело сдвину-
лось с мёртвой точки. 

– Протяженность первого этапа стро-
ительства шестиполосной дороги от Ан-
кудиновского шоссе до улицы Ларина с 

двумя развязками в 
разных уровнях состав-
ляет 3,28 километра, 
стоимость – 18,65 мил-
лиарда рублей, – рас-
сказали подробности 
в региональном мини-
стерстве транспорта. 

В н у ш и т е л ь н ы е 
средства на строитель-
ство дублёра регио-
нальные власти попро-
сили в федеральном 
правительстве. 

Перестанет быть 
проблемой и ещё один 
важный участок. Речь 
идёт о виадуке на ули-
це Циолковского в 
Сормовском районе. 
Железнодорожная ли-
ния отсекает от остального города боль-
шие жилые микрорайоны. И каждый день 
их жители вынуждены стоять в многоча-
совых пробках перед закрытыми переез-
дами. 

Здесь будет построена транспортная 
развязка. Её проект готов и сейчас про-
ходит госэкспертизу. По планам, появится 
четырёхполосная эстакада с круговыми 
съездами. От жилых домов развязку отде-
лят шумозащитные экраны. 

В этом году также должно начаться 
строительство дорожной развязки у де-
ревни Ольгино. Новая трасса появится 
на пересечении дорог Ряжск – Касимов 
– Муром – Нижний Новгород, Нижний 
Новгород – Саратов и проспекта Гагари-
на. Стоимость строительства составит 
больше 2 миллиарда рублей, развязка по-
явится в рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». 
Госэкпертиза уже одобрила этот проект. 

В городском департаменте дорож-
ного хозяйства сообщили, что в планах 
строительство путепроводов по улицам 
Львовская, Дьяконова, над железнодо-
рожным переездом по улице Федосеенко, 
на проспекте Молодёжном в районе стан-
ции Петряевка, транспортной развязки на 
улице Должанской, через железнодорож-
ные пути у станции Дубравной, а также на 
улице Баренца. Все эти дороги планируют 
открыть в ближайшие годы.

Юлия МАКСИМОВА.

В области появятся новые транспортные развязки
ДУБЛЬ ДВА

Пробки на Гагарина давно стали серьёзной проблемой

ЗНАЕШЬ?

В Нижнем Новгороде продолжается 
реализация федеральной программы 
«Дорожная сеть» в рамках нацпроек-
та «Безопасные и качественные авто- 
мобильные дороги». В ремонтную кам-
панию вошли 24 объекта. Сейчас заклю-
чено пять контрактов на сумму 452,5 млн 
рублей.
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Эту зиму синоптики по праву 
называют аномально теплой. 
Температура очень часто дер-
жалась выше нуля, вместо снега 
периодически шёл дождь. Даже 
новогодние и крещенские моро-
зы обошли нас стороной. 
Некоторые синоптики уже пообе-
щали, что такая погода обяза-
тельно скажется не только на 
будущем лете, которое обещает 
быть довольно прохладным, но 
и на других, куда более важных 
вещах.  
Мы попытались разобраться, 
чем же нам грозит теплая зима и 
какой будет весна.

Природный катаклизм 

Температура во многих регионах Рос-
сии сразу на несколько градусов 
превышает климатическую норму. В 

результате жители Нижегородской области 
уже были свидетелями, как сквозь снег про-
растают одуванчики, на деревьях набухают 
почки и распускается верба. Даже сейчас, 
в феврале, известном своими суровыми 
морозами, погода больше напоминают ве-
сеннюю. 

В будущем это чревато довольно пе-
чальными последствиями.

Так, из-за того, что зимой было мало 
снега, в почву не поступило достаточно 
влаги, что грозит гибелью различным зер-
новым и даже озимым. Последним тёплая 
зима вообще вредна, так как морозы спаса-
ют их от болезней. 

Рыбам аномально тёплая зима грозит 
сокращением популяции на 20-30 процен-
тов из-за того, что она становится добычей 
для водоплавающих птиц, не улетевших из 
комфортного климата в дальние края. 

– Кроме того, если из-за малоснежной 
зимы паводок весной будет низкий, то к мо-
менту нереста рыбы могут возникнуть про-
блемы. И определённая часть популяции 
просто не появится на свет, – объясняет 
руководитель экоцентра «Дронт» Асхат Ка-
юмов. 

Летняя пора

Ну и, конечно, многие жители обла-
сти боятся, что за аномально теплой 
зимой последует холодное лето. Не-

которые синоптики эти опасения подтверж-
дают. Так, по словам научного сотрудника 
главной географической обсерватории 
имени Воейкова Андрея Киселёва, по мно-
голетним наблюдениям, если зимой наблю-
дались слишком высокая температура, то 
летом она будет либо средней, либо ниже 
средней. В любом случае рассчитывать на 
жаркое лето не приходится. 

Однако заведующая лабораторией Ги-
дрометцентра России Людмила Паршина 
считает, что делать сейчас прогноз на лето 
– очень сложно, даже ориентируясь на ста-
тистику. 

– Это не стопроцентный прогноз, это 

просто статистика за 30-летний период, – 
объясняет Людмила Паршина. – И в боль-
шинстве случаев действительно получа-
ется, что одно время года по температуре 
может компенсировать другое. Однако это 
ещё ни о чём не говорит. Тем более что у нас 
было холодное лето в прошлом году. И так 
же можно сказать, что теплая зима пришла 
к нам именно из-за этого. 

А вот поводы опасаться снижения уро-
жая у нижегородцев пока есть. 

– В отдельных районах Нижегородской 
области в период зимовки озимых культур 
отмечается опасное агрометеорологиче-
ское явление – притертая ледяная корка 
толщиной 20 миллиметров и более, при-
водящая к частичной и полной гибели рас-
тений озимых культур, – рассказала нам 
начальник отдела метпрогнозов Гидромет-
центра, пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-
Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

В остальном же у аграриев причин для 
беспокойства быть не должно. Почва, по 
словам Людмилы Паршиной, несмотря на 
не очень большое количество осадков этой 
зимой, увлажнена достаточно и озимые не 
должны пострадать. 

– Холод, конечно, и правда помог бы 
озимым, избавил бы от некоторых болез-
ней. Но так как в марте нас ждут вероятные 
захолаживания, то пока беспокоиться не о 
чем, – считает синоптик.

А вот некоторое снижение популяции 

рыб в Нижегородской области и правда мо-
жет случиться. 

– Безусловно, аномальная зима вы-
зовет какие-то изменения в природе Ни-
жегородской области, – объясняет Асхат 
Каюмов. – Но различные изменения проис-
ходят каждый год. И если они не становятся 
постоянными, в этом нет ничего страшного. 

…Несмотря на весеннее тепло, которое 
пришло в Нижегородскую область уже сей-
час, ждать раннего потепления не стоит. 

– Март у синоптиков – это зимний ме-
сяц, – уточняет Ольга Мокеева. – По пред-
варительным прогнозам, температура 
ожидается близкой к средним многолет-
ним значениям от -2°C до -4°C. При уста-
новлении антициклона будут и ночные вы-
холаживания. Так что возможны и морозы, 
и снегопады. 

Окончательно весна вступит в свои 
права не раньше 10-15 апреля, когда проч-
но установится ночная плюсовая темпера-
тура. 

Остальная часть весны, как обеща-
ет ведущий сотрудник центра погоды 
«Фобос» Евгений Тишковец, ожидается 
тёплой, с температурой выше нормы. А 
ближе к лету погода вернётся к своим 
обычным показателям. И в мае синоптик 
ожидает 18 градусов, а в июне – 21–22 
градуса тепла. 

Анастасия КАЗАКОВА.
Фото Натальи ЕРМАКОВОЙ.
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?
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«Иногда мы не получаем того, 
чего хотим, тогда мы получаем то, 
что нам нужно». 

Мик ДЖАГГЕР (1943 г.р.), 
британский рок-музыкант.

Погода в феврале больше напоминает мартовскую

ВЕСЕННЕЕ 
ОБОСТРЕНИЕ
Станет ли аномально тёплая зима причиной 
холодного лета 

ЕЛЕНА МАЛЫШЕВА, 
ТЕЛЕВЕДУЩАЯ

Медицинская звезда 
Первого канала Елена 
Малышева оказалась 
в центре скандала. 
В соцсетях одна из 
пользовательниц воз-
мутилась ценами в её 

клинике. Оказалось, прием академи-
ка там стоит 20 тыс.  руб. «Обычные 
пенсионеры не могут платить такие 
деньги», – написала женщина. В от-
вет Елена Малышева пояснила, что 
её клиника частная, и там приходится 
платить за лечение. «Вы можете пой-
ти в бесплатную больницу. Там тоже 
работают прекрасные кардиологи», – 
порекомендовала телезвезда. 

...И в самом деле, что все рвутся к 
именитым докторам?! То ли дело обыч-
ная районная поликлиника: пришел к 
шести утра, локтями потолкался, та-
лончик на прием через месяц получил, 
через два месяца ЭКГ сделают, а через 
полгода, глядишь, и УЗИ.  Ну а тем, кто 
всё это выдержит, никакие врачи не 
нужны! Это ли не счастье?

БОРЕЦ С КОРРУПЦИЕЙ
Бывший оперупол-
номоченный подраз-
деления экономиче-
ской безопасности 
и противодействия 
коррупции по Тон-

шаевскому району обвиняется в полу-
чении взятки. По версии следствия, он 
получил от местного жителя, который 
занимается заготовкой леса, миллион 
рублей за общее покровительство. В 
ходе расследования выяснилось, что 

ранее борец с коррупцией взял 650 
тысяч  рублей за то, что помог другому 
предпринимателю выиграть конкурс по 
распределению делянок леса. Сейчас 
экс-полицейского ждет суд.  

...Надеемся, его оправдают. Пото-
му что, во-первых, что должен был сде-
лать настоящий борец с коррупцией, 
увидев предпринимателя, жаждущего 
всучить кому-нибудь миллион рублей? 
Конечно же, принять этот удар на себя. 
А во-вторых, чем еще заниматься на ле-
созаготовках? Кто-то деревья пилит, ну а 
кто-то – деньги…

ПОХИТИТЕЛЬ ГАРАЖА
35-летний житель Ка-
навинского района по-
хитил чужой гараж и 
сдал его на металло-
лом. В начале января 
он пригнал грузовик, 
оторвал  конструкцию 
от фундамента и от-

вёз в организацию металлоприема. 
За гараж мужчина выручил 85 тысяч 
рублей. Похитителя по горячим сле-
дам задержала полиция. Ему грозит 

штраф до 200 тысяч рублей или ли-
шение свободы на срок до 5 лет. Воз-
местить ущерб потерпевшему он от-
казался. 

...Так и нечего тут возмещать! Мы от 
этих автомобилистов гораздо больше 
вреда получаем. Шум, пробки, выхлоп-
ные газы... И никто ничего с этим поде-
лать не может. Хорошо хоть один акти-
вист нашелся – начал с гаражей, а потом 
и машины на металлолом сдавать бы 
начал. Жаль, что его самого в итоге по-
лиции сдали. Придется нам и дальше за-
дыхаться в пробках. 

ДВОРЕЦ ИМЕНИ ЛЕНИНА
ВОССТАНОВЯТ 
Знаменитый нижегородский Дворец 
культуры им. Ленина 1927 года построй-
ки всё-таки будут восстанавливать. Зда-
ние заброшено с 2008 года. Тогда из-за 
угрозы обрушения из него съехали все 
кружки, секции и библиотека. Вопрос о 
реставрации поднимался, но работы так 
и не начались.

26 февраля Гордума приняла ре-
шение включить ДК в список объектов, 
которые администрация может предо-
ставить в безвозмездное пользование 
региональному правительству. 

Минимущества планирует отрестав-
рировать его к 800-летию Нижнего Нов-
города

По предварительным данным, рабо-
ты обойдутся более чем в 1 млрд рублей.

В ГОРОДЦЕ ПОСТРОЯТ 
ФУНИКУЛЁР 
Региональный совет по земельным и 
имущественным отношениям одобрил 
заявку на выделение участка в 1,345 тыс. 
кв. метров в Городце под фуникулёр, 
который протянется от причала на на-
бережной Юрия Долгорукого до Музей-
ного квартала.

Строительством займётся компания 
МКУ «Городецстройсервис». Она пла-
нирует поставить фуникулёр в течение 
года и за 336,2 млн рублей. 

По словам министра имущественных 
и земельных отношений Сергея Бари-
нова, процедура по выделению участка 
была ускорена по поручению губернато-
ра Глеба Никитина. Предполагается, что 
проект сможет претендовать на феде-
ральное финансирование. 

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ШКОЛЬНОГО 
ПИТАНИЯ СНОВА ЗАКУПАЮТ  
БЕЗ КОНКУРСА
Нижегородский поставщик питания в 
школы и детские сады Нижнего Новго-
рода «Единый центр муниципального 
заказа» (ЕЦМЗ) в очередной раз закупил 
продукты без конкурса. В этот раз – у 
ставропольской фирмы «Ориент», кото-
рая стала единственным участником 
аукциона. Соответственно, торги не со-
стоялись, и ЕЦМЗ заключил договор на 
поставку мяса по максимальной цене – 
на 179 млн рублей.

Прежде компания «Ориент» занима-
лась услугами по изготовлению и распро-
странению видеосюжетов для управления 
лесами Ленинградской области и постав-
ками корма для полицейских собак.

ДЗЕРЖИНСКИХ ПОЧТАЛЬОНОВ 
ЗАСТАВЛЯЮТ ТОРГОВАТЬ 
По словам дзержинских почтальонов, 
новое руководство местного почтамта 
обязало их не только разносить почту, 
но и торговать различными товарами 
народного потребления. Каждый месяц 
их должно быть продано на 30 тысяч ру-
блей. Теперь почтальонам приходится 
носить с собой по адресам тяжелые сум-
ки не только с почтой, но и с продуктами 
и прочими товарами. 

И это при том, что год назад, после 
того как один из почтальонов упал с тя-
желыми сумками и получил перелом 
носа, дзержинский почтамт запретил 
привлекать почтальонов к деятельности, 
не обусловленной трудовым договором.

В попытках добиться справедливости 
дзержинские почтальоны уже дошли до 
областной Трудовой инспекции, которая 
пообещала заняться данным вопросом. 

НЕ ПО СЕЗОНУ



Дело в отношении ка-
питана полиции Вадима 
Белова вызвало боль-
шой резонанс. Замести-
теля начальника отдела 
по контролю за оборо-
том наркотиков Кана-
винской полиции обви-
нили в наркоторговле в 
особо крупном размере. 
За поступок, пороча-
щий честь сотрудника, 
уволили из полиции и 
отправили в следствен-
ный изолятор.

«Наркобарон» 
в погонах

Картина преступления выгля-
дела более чем вызывающе. 
Замначальника отдела, при-

званный бороться с наркотор-
говлей, сам решил организовать 
криминальный бизнес.

По версии следствия, Ва-
дим Белов вступил в сговор 
с  ранее судимым Максимом 
Соловьёвым, рассказал, как 
открыть интернет-магазин по 
продаже наркотиков, а также 
сообщил ему закрытую служеб-
ную информацию,  получив за 
это 40 тысяч рублей. 

Как следовало из материалов 
дела,  Соловьёв по указанию Бе-
лова забрал в тайнике  у посёлка 
Берёзовая Пойма три закладки с 
наркотиками общей массой 2,2 
килограмма и перевёз в подвал 
многоквартирного дома  в Ленин-
ском районе Нижнего Новгорода. 
Наркотики в ближайшее время 
вместе с Беловым он собирался 
сбыть через интернет. 

 Однако довести до конца 
задуманное  Белов и Соловьёв, 
по данным уголовного дела, не 
смогли, поскольку Соловьёв 
был задержан сотрудниками 
полиции. Наркотики изъяли. 

Белова задержали в ра-
бочем кабинете во время со-
вещания у начальника. Он 
сразу заявил, что ни в чём не 
виноват. Но суд, однако, по-
считал позицию следствия 
убедительной и постановил 
заключить капитана полиции 
под стражу. В полиции Белов 
служил восемь лет и до этого 
имел только поощрения. А как 
раз когда его взяли под стра-

жу, пришли документы на при-
своение ему звания майора.

Громкое дело было переда-
но в Ленинский районный суд 
– по месту изъятия наркотиков. 
Своей позиции Белов не изме-
нил: того, что ему вменяют, не 
совершал. 

Под стражей Вадим Белов 
провёл восемь месяцев, после 
чего его, несмотря на обвине-
ние в особо тяжком преступле-
нии, отпустили под домашний 
арест, а потом меру пресечения  
и вовсе изменили на подписку о 
невыезде.

– Да потому, что мы не пере-
ставая доказывали, что он неви-
новен! – объяснила нам одна из 
его двух защитников адвокат Ни-

жегородской областной колле-
гии адвокатов Любовь Святкина.

Единственная надежда

По словам Любови Леони-
довны, за все 16 лет, что 
она работает в адвока-

туре, таких нарушений, как в 
«деле Белова», ещё не встре-
чала.

– Обвинение было постро-
ено практически на одних толь-
ко показаниях Соловьёва, на 
которого, в свою очередь, как 
мы считаем, было оказано дав-
ление, – не скрывает эмоций 
юрист. – Наркотики в подвале 
дома в Ленинском районе были 
обнаружены, можно сказать, 

на самом видном месте. Боль-
ше двух килограммов! Соло-
вьёв указывает на Белова. И это 
единственное «доказательство», 
что Вадим Анатольевич имеет 
к этим наркотикам отношение. 
В материалах дела появилась 
якобы переписка Белова и Соло-
вьёва. В протоколе приводится 
содержание. В суде содержание 
оказывается другим, не таким, 
как в протоколе! Да и что это за 
содержание? Какие-то обрывки 
фраз. Из текста не следует, что 
переписку ведут именно Белов 
и Соловьёв. Происхождение 
этих листков непонятно. На наш 
взгляд, переписка сфальсифи-
цирована.

По словам Любови Святки-
ной, переписка была якобы рас-
печаткой сообщений с телефона 
Соловьёва. Но сам телефон в 
деле не фигурировал. Соловьёв 
сказал, что сломал его и выбро-
сил. Не оказалось среди веще-
ственных доказательств и теле-
фона Вадима Белова.

– Телефон был в кабинете, 
его изъяли, но потом он куда-
то исчез, – продолжает адво-
кат. – Кроме того, были изъяты 
блокноты Белова, в которых он 
ежедневно записывал всё, чем 
занимался по службе, с указа-
нием времени. Эти блокноты 
тоже исчезли. Вадим Анато-
льевич не скрывает, что с Со-
ловьёвым был знаком в рамках 
исполнения служебных обязан-
ностей. Но никогда не перепи-
сывался!

Вадим Белов попросил, что-
бы его дело рассматривали 
присяжные, заявив, что это по-
следняя надежда на справед-
ливость. 

С октября прошлого года со-
стоялось 14 заседаний. И вот 
коллегия присяжных огласила 
свой вердикт: Вадим Белов неви-
новен, описанных в материалах 
дела событий просто не было.

Суд вынес оправдательный 
приговор. Но в силу он ещё не 
вступил.

– С наибольшей вероят-
ностью прокуратура обжалует 
его, – сообщила нам адвокат, – 
и тогда дело будет рассматри-
вать областной суд.

Так что точка в этой истории 
ещё не поставлена.

Юлия ПОЛЯКОВА.

ОКОЛО БОЛЬНИЦЫ 
В БАЛАХНЕ НАШЛИ БОЕВОЙ 
СНАРЯД 
Возле Балахнинской районной боль-
ницы был обнаружен артиллерийский 
снаряд. Очевидцы нашли его в частном 
секторе рядом с улицами Энгельса и 
Савицкой. Спасатели, приехавшие на 
вызов, эвакуировали 12 больных из ги-
некологического отделения.

Снаряд отвезли и утилизировали в 
районе Московского шоссе в Володар-
ском районе.

НИЖЕГОРОДСКИЕ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ СКОРУЮ 
С ПАЦИЕНТОМ ВНУТРИ
Полицейские помогли отремонтиро-
вать автомобиль скорой помощи, кото-
рый заглох при перевозке пациентки с 
переломом ноги. Всё произошло позд-
но вечером на трассе Бор–Ивановское 
в районе остановки «Майдан». Поли-
цейские ехали мимо и увидели скорую 
с аварийной сигнализацией и пробле-
сковыми маячками. У неё были повреж-
дены колесо и тормоза. 

Правоохранители помогли отре-
монтировать машину, после чего фель-
дшеры продолжили путь и доставили 
пациента в больницу. 

МАРАФОНЕЦ ЗА МЕСЯЦ 
ДОБЕЖАЛ ИЗ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА В НИЖНИЙ 
НОВГОРОД 

2 9 - л е т н и й 
Максим Его-
ров, который 
бежит мара-
фон  из Санкт-
Петербурга во 
В л а д и в о с т о к , 
добрался до 
Нижнего Новго-
рода. На это ему 
п о т р е б о в а л с я 
почти месяц.

С п о р т с м е н 
родом из Чува-

шии. 26 января он стартовал из Санкт-
Петербурга. По словам Максима, он 
бежит для себя и хочет стать примером 
для других. За полгода хочет успеть до-
бежать до Токио, где с 24 июля по 9 ав-
густа пройдет Олимпиада, и поболеть 
за российских спортсменов.    

В день молодой человек пробегает 
от 30 до 60 километров – как повезёт с 
погодой. В дороге ему помогают мно-
гие люди, дают ночлег, возможность 
отдохнуть, постирать одежду, о чём 
спортс мен с благодарностью расска-
зывает на своих страницах в соцсетях.

ЖИТЕЛЬ ДЗЕРЖИНСКА 
ЛИШИЛСЯ ДЕНЕГ ПОСЛЕ 
ОПРОСА В ИНТЕРНЕТЕ
30-летнему дзержинцу в социальной 
сети от имени крупнейшей финансо-
вой организации в честь её дня рож-
дения предложили пройти опрос за 
денежный приз. Зачислить приз псев-
добанк обещал на банковскую карту 
мужчины. Пройдя по ссылке и выпол-
нив все требования аферистов, муж-
чина обнаружил, что карту не попол-
нили, а, напротив, опустошили. С его 
банковского счёта списали больше 80 
тысяч рублей.  

Сейчас мошенников разыскивает 
полиция. 

Громкое преступление совершено у 
отделения почты по улице Чаадае-
ва в Московском районе областного 
центра. Злоумышленники напали на 
работника почты  когда он с мешком 
денег вышел на улицу из отделения. 
Добычей двух налётчиков, по предва-
рительной информации, стали около 
2,5 миллиона рублей.
Преступление было совершено утром. На 
записи с камеры наблюдения видно, как 
сотрудник с увесистым мешком в руке вы-
ходит из помещения почты на улицу. Как со-
общил наш источник в правоохранительных 
органах, этому мужчине 64 года. Он опера-
тор по сопровождению средств, а не инка-
сатор, поэтому оружия у него не было.

Сотрудник почты не спеша обходит две 
припаркованные машины, направляясь к 
автомобилю синего «почтового» цвета. И 
тут от одной из припаркованных напротив 
машин  к нему подбегает парень в меди-
цинской маске. Он буквально вырывает 
мешок из рук пожилого мужчины. Тот па-
дает на дорогу. К налётчику подбегает со-
общник, тоже в маске и оба бегут к маши-
не. Сотрудник почты, поднявшись на ноги, 
пытается их догнать, но едва подбегает к 
их машине, как она срывается с места. В 
это время из синего автомобиля почты вы-
бегают две женщины и мужчина – по всей 
видимости, почтальоны и водитель. 

– Возбуждено уголовное дело по ста-
тье «Разбой», – сообщили в пресс-службе 
областного ГУ МВД.

По предварительной информации, у 
одного из налётчиков был травматиче-
ский пистолет, из которого он выстрелил. 
К счастью, работник почты не пострадал.

Сначала говорилось, что в мешке было 
2,2 млн рублей, затем – более 2,3 млн. 
Точная сумма пока не названа, проводит-
ся ревизия. Деньги предназначались для 

выплаты пенсий. В пресс-службе об-
ластного Управления Почты России 
сообщили, что материальные ценно-
сти, с которыми работает почта, за-
страхованы и  клиенты не пострадают 
– обязательства перед ними будут вы-
полнены. 

Задержать налётчиков по горячим 
следам не удалось, их ищут. 

Вскоре после налёта появилась 
полицейская ориентировка на поиск 
подозреваемых с фото и данными 
21-летнего Андрея Веселова и Кон-
стантина Полякова 33 лет.

Андрей Веселов живёт в Семёнове, ра-
ботает в подразделении Газпрома. О том, 
что его разыскивают он узнал от друзей, ко-
торые стали ему звонить. По его словам, к 
нападению он не имеет никакого отношения.

- Где я находился в момент соверше-
ния преступления? На работе, само собой! 
- заявил нам Андрей. – Понятия не имею, 
почему именно мои данные появились в 
этой ориентировке. И с Константином По-
ляковым я не знаком.

Андрей сообщил нам, что уже подал в 
областной суд иск к  полиции о возмеще-
нии морального вреда, так как его ослави-
ли на всю область. Правда,  сумму  исковых 
требований он отказался.

Комментария областного ГУ МВД на 
момент подписания номера не последо-
вало.

Кстати. Это не первое подобное огра-
бление на улице Чаадаева. 4 марта 2005 

года преступники напали на двух милици-
онеров, сопровождавших инкассатора с 
зарплатами для воспитателей детсадов. 
Преступники поджидали их прямо в зда-
нии, открыли огонь. 28-летний милици-
онер Андрей Поляшов был убит, Евгений 
Алясов ранен. Добычей налётчиков стали 
1,8 млн рублей.

А 6 февраля 2015-го было совершено 
нападение на инкассаторскую брониро-
ванную машину, в которой везли деньги в 
то самое почтовое отделение по улице Ча-
адаева. Налётчики на «Ниссане» врезались 
в «Ниву» инкассаторов, блокировав дверь 
со стороны водителя, монтажкой разбили 
заднее стекло и похитили сумку, в которой 
находились 34 млн 477 тыс. рублей – пен-
сии и пособия. Позже выяснилось, что всё 
это было подстроено водителем инкасса-
торской машины. Он получил 6 лет коло-
нии, его сообщник – 8 лет.    

Юлия ПОЛЯКОВА.
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ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

Дома жителей Москов-
ского района признаны 
аварийными и пойдут 
под снос, а на их месте 
вырастет жилой микро-
район. При этом где 
будут жить обитатели 
аварийных домов, непо-
нятно. На компенсации, 
которые им предлагают 
за квартиры, можно 
купить жилье разве 
что в еще более ветхих 
домах. Вдобавок выяс-
нилось, что и привати-
зированная ими земля 
внезапно в несколько 
раз упала в цене. При 
том, что в последние 
годы недвижимость и 
земля под ней только 
растут в цене.
Жители подозревают, 
что это делается в инте-
ресах застройщика. Мы 
попытались выяснить, 
действительно ли это 
так?

Нехорошие квартиры

Конфликт между жителя-
ми аварийных домов, го-
родскими властями и за-

стройщиком длится не первый 
год. 

В 2013 году городская ад-
министрация заключила дого-
вор о развитии территории под 
их домами с «НМЗ-инвест». Ин-
вестор приобрел землю за 50,4 
миллиона рублей. 

Судя по эскизу будущего 
микрорайона – это несколько 
многоэтажек. Одно из зданий 
уже достраивается – 17-этаж-
ный дом на 3 подъезда. Каким 
образом он вписывается в раз-
решенную малоэтажную за-
стройку – до трех этажей – не-
понятно.

В 2014 году десяток домов 
на улицах Менжинского, Нико-
нова и 50-летия Победы, к удив-
лению собственников квартир, 
признали аварийными. Хотя, 
по их словам, рядом находятся 
куда более ветхие дома.

В конце декабря 2018 года 
жители получили от админи-
страции Московского района 
предложение снести кирпичные 
двухэтажные дома за свой счет 
до 30 декабря 2019-го. В про-
тивном случае обещалось, что 
земельный участок вместе со 
всеми квартирами будет изъят. 
Тогда в администрации заве-
рили, что это формальная про-

цедура, которую необходимо 
пройти, чтобы снести дома за 
счет города. 

В декабре прошлого года 
от жителей потребовали очи-
стить помещения. За квартиры 
обещали компенсацию исходя 
из стоимости жилья в похожих 
домах. Но, по словам пересе-
ленцев, эти дома находятся в 
гораздо худшем состоянии.

– Наоборот, жителей этих 
квартир нужно срочно пересе-
лять в наш дом! – рассказала 
нам жительница дома № 6 на 
Менжинского Альбина Власова.

Жители коммуналок вообще 
не досчитались своих квадрат-
ных метров – из оценки выпала 
площадь общего имущества, 
хотя в коммунальные платежи 
она входила и оплачивалась 
исправно. В результате ква-
дратный метр квартир оценен в 
сумму от 35 до 46 тысяч рублей, 
при том, что средняя рыночная 

стоимость в Московском райо-
не – 59,6 тысячи за квадрат.

– У меня трехкомнатная 
квартира площадью 65 кв. ме-
тров, с хорошим ремонтом. А 
выкупной стоимости нам не 
хватит даже на двушку в нашем 
районе. Разве что в таком же 
старом фонде, но на него нужно 
заложить еще минимум такую 
же стоимость на ремонт. А ипо-
теку на покупку таких квартир 
нам, скорее всего, не дадут, – 
возмущается Альбина Власова.

В мэрии настаивают, что 
оценка квартир сделана по за-
кону. И в ней учтены не только 
рыночная стоимость жилья, но 
и цена общего имущества, а 
также убытки, связанные с пе-
реездом, возможной арендой 
квартиры, пока подыскивается 
постоянное жилье и даже упу-
щенная выгода.

– Подбор объектов-анало-
гов, используемых при опре-

делении выкупной стоимости, 
находится в компетенции оцен-
щика, – заверили в городской 
администрации. – Если соб-
ственник жилого помещения не 
согласен с определением раз-
мера возмещения, то он вправе 
обратиться в суд.

Доходное место

Недавно же оказалось, 
что и земля под сноси-
мыми домами значитель-

но подешевела. В 2009 году 
кадастровая стоимость земли 
составляла 14,9 млн рублей, в 
2011 году уже 34,3 млн, а в 2014 
году  она подешевела аж до 4,9 
млн рублей.

В Росреестре нам объясни-
ли, что это связано с измене-
нием категории участка. Так, в 
2011 году он значился как земля 
под многоэтажную застройку, а 
в 2014-м его перевели в землю 
под малоэтажную застройку. И 
его стоимость сразу рухнула.  

– Расхождение величины 
удельного показателя када-
стровой стоимости (УПКС) зе-
мельного участка обусловлено 
изменением методики расче-
та кадастровой стоимости и 
отнесения участка, предна-
значенного для размещения 
малоэтажных (до трех этажей 
включительно) многоквартир-
ных жилых домов, к другой 
группе видов разрешенного ис-
пользования, – пояснили в Рос-
реестре.

 Новые правила и методики 
определения кадастровой сто-
имости недвижимости действу-
ют с прошлого года. Однако в 
подавляющем большинстве 
случаев они привели к значи-
тельному увеличению цены, а 
не наоборот.

– Мы сравниваем наш дом 
с домом № 5 по улице Никоно-
ва. Он того же года постройки 
и примерно в таком же состоя-
нии. Но не попадает на терри-
торию ЖК «Город времени». Эта 
земля никому не нужна, и дом 
не признан ни аварийным, ни 
ветхим, – рассказала нам Аль-
бина Власова.

Участок же земли под этим 
домом, хоть и меньшей площа-
ди, стоит 25,6 миллиона рублей.

На ситуацию обратили вни-
мание в Законодательном со-
брании области, где пытаются 
найти способы решения этой 
проблемы.

Ирина ВИДОНОВА.
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ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

ЖИЛЬЁ МОЁ

Разница в цене за проезд 
при оплате наличными или 
картой признана незакон-
ной. По крайней мере, в об-
ластном управлении Роспо-
требнадзора заявили, что 
перевозчики не имели права 
устанавливать стоимость би-
летов в 35 рублей вместо 30, 
если пассажиры оплачивали 
их наличными. 
Ещё в начале декабря про-
шлого года Дмитрий Каргин 
и компания «Лидер-Транс» 
уведомили городскую адми-
нистрацию о повышении тари-
фа до 35 рублей. При оплате 
банковской или транспортной 
картами стоимость поездки 
осталась прежней – 30 рублей. 
Речь идет о маршрутках Т-14, 
Т-39, Т-63, Т-71, Т-79, Т-89, 
Т-92. 

На разницу тарифов в 
маршрутке Т-71 обратил вни-
мание нижегородец Дмитрий 
Виноградов. При оплате про-
езда наличными билет стоит 
35 рублей, при оплате безна-
лом – 30 рублей. Нижегородец 
написал жалобу в региональ-
ное управление Роспотреб-
надзора. Ведомство с его пре-
тензиями согласилось.

– При оплате това-
ров (работ, услуг) про-
давцу запрещено уста-
навливать в отношении 
одного вида товаров 
различные цены в за-
висимости от способа 
их оплаты посредством 
наличных расчетов или 
в рамках применяе-
мых форм безналичных 
расчетов, – пояснили 
в Роспотребнадзоре. 
– Данное нарушение 
квалифицируется по ч. 4 ст 
14.8 КоАП РФ. По результа-
там рассмотрения обращения 
перевозчик будет привлечён 
к административной ответ-
ственности.

Нарушения по этой статье 
наказываются штрафом 15–30 
тысяч рублей для должностных 
лиц и 30–50 тысяч – для юри-
дических.

Сами частные перевоз-
чики с подобным обвинением 
не согласны. Тем более что в 
муниципальном транспорте 

тоже существует разница при 
оплате наличными и безна-
лом.  

– Муниципальный транс-
порт работает по регулируе-
мым тарифам, которые уста-
навливает муниципалитет, а 
мы – по нерегулируемым и 
устанавливаем их самостоя-
тельно, согласно Федерально-
му закону № 220, – рассказал 
нам директор «Лидер-Транса» 
Эдуард Степанов. – Мы ра-
ботаем в рамках правового 
поля. Вот если бы мы сделали 
стоимость за наличный расчет 

меньше, чем за безналичный, 
вот это было бы нарушением 
законодательства.

В федеральном управлении 
Роспотребнадзора в своё вре-
мя уже признавали, что попыт-
ки стимулировать пассажиров 
платить безналичным способом 
нарушением не является.  

– Маркетинговые стратегии, 
направленные, в частности, на 
повышение привлекательности 
безналичных расчетов за счет 
предоставления разного рода 
скидок с «основной» цены това-
ров при их оплате банковскими 
картами или иными электрон-
ными средствами платежа, 
когда они адресованы неопре-
деленному кругу потребителей, 
свидетельством нарушения за-
конодательства не являются, – 
заявляли в ведомстве.

В случае, если нижегород-
ских перевозчиков оштрафуют, 
они намерены обжаловать это 
вплоть до Верховного суда.

Ирина ВИДОНОВА.
Фото А. ВОЛОЖАНИНА.

ПРИТЯЖЕНИЕ 
ЗЕМЛИ
Жители аварийных домов 
опасаются, что ради застройщика 
их оставят на улице

Ветхим здание не выглядит

ВЕЗИ МЕНЯ

БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
Билеты в общественном транспорте хотят уравнять в цене

Платить карточкой пока выгодней

Знаете, где на дорогах стоят 
камеры видеофиксации без 
предупреждающего знака? Треноги 
спрятали в кустах или они и вовсе 
сломаны?
Жалуйтесь на горячую линию ЦБДД  
8 (831) 433-05-27.

НАШИ ГИМНАСТКИ СТАЛИ 
ЛУЧШИМИ
Нижегородка Арина Аверина подтвер-
дила звание абсолютной чемпионки 
России по художественной гимнастике, 
второй год подряд завоевав золотую 
медаль в индивидуальном многоборье 
на турнире в Москве. Сестра-близняшка 
победительницы, трёхкратная абсолют-
ная чемпионка мира Дина Аверина в этих 
соревнованиях получила бронзу. Как вы-
яснилось, дело было в травме спины. Во 
время соревнований гимнастка терпе-
ла боль, но на церемонию награждения 
вый ти уже не смогла.

Сестры Аверины никому не отдают 
золото в многоборье четвертый год под-
ряд: Арина выигрывает второй год, а до 
этого дважды побеждала Дина.

ГЛЕБ НИКИТИН – ОДИН 
ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ
МУЖЧИН ГОДА
Губернатор попал в десятку самых упо-
минаемых мужчин в стране за прошлый 
год. В рейтинге портала «Медиалогия» 
глава региона занял 10-ю строчку. В рос-
сийских СМИ Глеб Никитин был упомянут 
143 611 раз. Таким образом, он признан 
более известным, чем министр обороны 
РФ Сергей Шойгу, Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл, председатель пра-
вительства страны Михаил Мишустин, 
глава Чечни Рамзан Кадыров и даже пе-
вец Филипп Киркоров.

Первую строчку рейтинга занял пре-
зидент России Владимир Путин, вторую 
– Дмитрий Медведев, а третью – Дми-
трий Песков.

ЦЕНТР НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
СНОВА ОСТАЛСЯ БЕЗ ТЕПЛА
В минувшие праздники Советский и Ни-
жегородский районы Нижнего Новгорода 
почти на сутки остались без тепла из-за 
аварии на сетях. На отсутствие отопле-
ния жаловались жители улицы Славян-
ской, Ильинской, Горького, Минина, Пол-
тавской, Бекетова, Ижорской и Большой 
Покровской. Без тепла остались 49 до-
мов и почти 10 тысяч жителей. 

В аварийных службах, по словам ни-
жегородцев, им ссылались на крупную 
аварию на границе двух районов. Тепло 
дали ближе к вечеру. 

Это уже далеко не первая подобная 
авария за нынешнюю зиму, поставив-
шую своеобразный антирекорд по про-
рывам теплосетей.

ЛОШАДЕЙ ИЗ «КОНЦЛАГЕРЯ» 
В ДЗЕРЖИНСКЕ ПРОДАЛИ 
НА УБОЙ
Зоозащитники нашли трёх лошадей, уг-
нанных из частной конюшни в Дзержин-
ске. Оказалось, что их владелица Екатери-
на Шувалова продала животных на убой. 

Напомним, мы писали об этой чу-
довищной истории. В Дзержинске об-
наружили частную конюшню, которую 
специалисты окрестили «концлагерем»: 
истощённые лошади и пони в грязи, 
практически под открытым небом. По-
сле того как туда пришли зоозащитники, 
хозяйка конюшни животных увела, их ис-
кали волонтёры и полиция.

Полиция проводит проверку.



Недавно известное американ-
ское информационное агентство 
«Блумберг» выдало сенсацион-
ную информацию. Ссылаясь на 
свои источники в Кремле, агент-
ство поведало о неких планах 
президента Владимира Путина 
по удержанию высшей власти 
после истечения срока полно-
мочий. Якобы Путин возжелал 
возглавить единое союзное го-
сударство Россия–Белоруссия. 
Мол, поглощение Белоруссии 
позволило бы Путину обойти 
конституционные ограничения 
пребывания у власти. 

Однако, утверждает «Блумберг», бело-
русский президент Александр Лукашенко 
выступил категорически против, не по-
желав поступиться белорусским сувере-
нитетом… Не ведаю, насколько верна эта 
информация – в  Кремле её категориче-
ски опровергли. Тем не менее в недавней 
истории были уже реальные случаи, когда 
главы государств придумывали разного 
рода хитрые ходы с целью удержать власть 
любой ценой. И первый, кого можно на-
звать в этом списке, – президент Бело-
руссии Александр Лукашенко, который 
сегодня, по мнению авторов «Блумберга», 
якобы выступает против «имперских амби-
ций Кремля».  

Батькины забавы

А ведь ещё не так давно Лукашенко был 
готов пожертвовать этим самым су-
веренитетом ради своих наполеонов-

ских амбиций. Напомню, что все 90-е годы 
белорусский президент особо и не скры-
вал, что считает независимость Белорус-
сии вовсе не национальной ценностью, а 
скорее каким-то историческим недора-
зумением. Идея возрождения Советского 
Союза стала ключевым пунктом всех его 
тогдашних предвыборных программ, на-
чиная с момента прихода на президент-
ский пост в 1994 году. Как пишут сегодня 
независимые белорусские политологи, 
«Лукашенко использовал свой пост пре-
зидента и всю свою страну как инстру-
мент для получения власти намного более 
высокого уровня, чем в России… Он  даже  
пиарил себя как возможного преемника 
Ельцина».

Прежде всего Лукашенко начал обра-
батывать российские регионы. Как очень 
хитрый и ловкий политик, он видел, что 
его политическая риторика – сожаление 
о распаде великой страны и гнев в адрес 
«жирующих олигархов» – находит широ-
кий отклик именно в беднейших россий-
ских областях, куда в 90-е зачастил как 
сам Александр Григорьевич, так и его 
представители. Одновременно он форми-
ровал мощное политическое лобби в Мо-
скве, главным образом в Государственной 
Думе, где в то время самой сильной была 
фракция КПРФ. Были влиятельные сто-
ронники Лукашенко и в российских сило-
вых ведомствах, в российском МИДе, где 
очень многие считали развал Советского 
Союза настоящим преступлением. При 
помощи этого лобби и был разработан 
проект создания Союзного государства, 
начатый в 1996 году с Сообщества Рос-
сия–Беларусь...

Аналитики пишут, что самую извест-
ную попытку стать во главе России Лука-
шенко предпринял в 1997 году, когда Ель-
цин приходил в себя после операции на 
сердце. Тогда, в течение марта 97-го года,  
в аппарате Лукашенко при содействии 
российских лоббистов был подготовлен 
проект договора о российско-белорус-
ском Союзе. В нём было сказано, что вер-
ховная должность в белорусско-россий-
ском государстве является сменной: два 
года Союзом управляет один президент, 
следующие два года – другой. А 18-я ста-
тья этого проекта договора определяла 
порядок формирования Высшего совета 
Союза. Там были предусмотрены места 
для глав Белоруссии и России, премьер-
министров и руководителей палат парла-
ментов обеих стран.

Понятно, что при таком раскладе рос-
сийский президент Борис Ельцин автома-
тически терял контроль над Высшим со-
ветом – четыре белорусских голоса плюс 
голос спикера Госдумы коммуниста Ген-
надия Селезнёва (открытого противника 
Ельцина) обеспечивали Александру Лука-
шенко победу в любом голосовании. Был 
подготовлен и проект Устава российско-
белорусского Союза. В нём, например, 
говорилось: «Решения Высшего совета 
Союза обязательны для органов Союза и 

для органов исполнительной власти го-
сударств-участников». А про парламент 
было сказано так: «Государства-участ-
ники создают условия для преобразова-
ния Парламентского собрания в пред-
ставительный и законодательный орган 
Союза, избираемый непосредственно 
гражданами Союза». При этом в федера-
тивном парламенте предусматривалось 
равное представительство белорусских и 
российских депутатов. Это при том, что в 
России тогда проживало почти 150 милли-
онов человек, а в Белоруссии – меньше 10 
миллионов... 

Ельцин уже было подписал этот про-
ект, но тут всполошилась президентская 
Семья в лице дочери российского прези-
дента Татьяны Дьяченко и тогдашнего ру-
ководителя президентской администра-
ции Анатолия Чубайса – они  разгадали 
логику действий белорусского президен-
та по отстранению Ельцина от власти. И 
окружение Бориса Николаевича провело 
настоящую специальную операцию по 
изъятию у Лукашенко экземпляра проекта 
Устава с подписью Бориса Ельцина. Вско-
ре после этих событий Ельцин отстранил 
от должностей тех, кто с российской сто-
роны был причастен к подготовке доку-
мента... 

2 апреля 1997 года договор о 
намерении создания Союзного 
государства был подписан, но в 
совершенно ином, совершенно 
выхолощенном виде. А в декабре 
1999 года провозгласили само 
Союзное государство, но реально 
оно из себя до сих пор ничего не 
представляет – по сути, это лишь 
декларация о благих намерениях. 
Когда же президентом России стал 
Владимир Путин, то Лукашенко 
сразу резко охладел к идее 
возрождения СССР.  

С этого момента упоминания о «сла-
вянском единстве» и о «едином государ-
стве» постепенно исчезали из лексикона 
Александра Григорьевича, зато всё чаще 
стали мелькать слова о «независимости 
Беларуси как главной нашей ценности» 
или о том, что он, Лукашенко, «никогда 
не поступится ни каплей суверенитета 

страны». Это само по себе лишний раз 
доказывает, что разговоры о «братстве с 
Россией» были для главы Белоруссии, к 
сожалению, только пропагандистским ин-
струментом для вхождения в высшую рос-
сийскую власть. И не более того.

Британский принц  
и фальшивые Романовы

Впрочем, его российский коллега Бо-
рис Ельцин был ничуть не лучше. 
Тот тоже был озабочен сохранени-

ем своей власти любой ценой. Особен-
но после шоковых либеральных реформ 
и грабительской приватизации начала 
90-х. Популярность Бориса Николаевича 
в стране начала стремительно падать, и 
возникла серьёзная угроза потери пре-
зидентского кресла. Чтобы предотвра-
тить такой сценарий развития событий и 
удержать власть, в Кремле возникла идея 
возродить в России ограниченную мо-
нархию, а Ельцину присвоить звание по-
жизненного регента при царском троне.

В 1994 году ближайший сподвижник 
Ельцина и тогдашний председатель Со-
вета Федерации Владимир Шумейко 
заявил в одном из телеинтервью о том, 
что считает такое решение возможным 
и что монархия всегда была благом для 
России. Курируемая Шумейко проправи-
тельственная «Российская газета» стала 
печатать целую серию материалов о бы-
лом величии Российской империи, о бла-
ге монархической идеи и даже о возмож-
ности возрождения царского престола...

Дело оставалось за малым – найти 
претендента. Одно время, по свидетель-
ству знающих людей, на эту роль рас-
сматривались даже представители бри-
танской королевской династии. Дело в 
том, что британские монархи находятся 
в родственных отношениях с династией 
Романовых – например, принц Гарри (его 
дедушка – принц Филипп) является по-
томком великой княгини Ольги Констан-
тиновны, внучки императора Николая 
Первого. Но Ельцин, поколебавшись, от-
верг британский вариант и остановился 
на иных кандидатах в цари...

Речь идёт, по сути, об авантюристах 
– «великой княгине» Марии Владимиров-
не и её сыне, «цесаревиче» Георгии. Они 
представляют ту эмигрантскую ветвь 
Романовых, которая ведёт своё начало 
от Великого князя Кирилла Владимиро-
вича, двоюродного брата последнего 
русского царя Николая Второго. По мне-
нию специалистов, Кирилл – в силу ряда 
обстоятельств – потерял право на трон 

ещё задолго до революции. Ещё меньше 
прав на трон имеют его потомки. Так, его 
сын, Владимир Кириллович, женился на 
некой Леониде Георгиевне, вдове одно-
го американского миллионера, от брака 
с которым у неё осталась дочь Мария. 
Владимир её усыновил. Понятно, что эта 
женщина, как и её сын Георгий, никако-
го отношения к русскому трону иметь не 
могут.

Однако эти деятели придерживают-
ся другого мнения. Находясь в эмигра-
ции, Кирилл провозгласил себя един-
ственным наследником царского трона, 
потом передал этот титул «по наслед-
ству» сыну Владимиру, а тот – своей 
падчерице Марии Владимировне (став-
шей «великой княгиней») и её отпрыску 
Георгию...

Наверное, этот случай так и остался 
бы фарсом, вполне достойным извест-
ной советской кинокомедии «Корона 
Российской империи», если бы не монар-
хические заботы Ельцина...

Голые короли  

Как и чем эта авантюристская се-
мейка привлекла к себе внимание 
первого российского президента, 

сказать сложно. По заверениям бывше-
го начальника охраны Ельцина Алексан-
дра Коржакова, вдова «царя Владимира 
Кирилловича» Леонида Георгиевна обе-
щала Ельцину поддержку западных вли-
ятельных кругов – как политическую, так 
и материальную. А в прямом эфире рос-
сийского телевидения Леонида заявила, 
что если её семью посадят на русский 
трон, она не будет вмешиваться в дей-
ствия существующей власти. Что, соб-
ственно, Ельцину и требовалось.

И началось! Наследником престола 
был провозглашён внук Леониды «цеса-
ревич» Георгий, который по-русски не 
мог связать и двух слов. В сопровожде-
нии матери и бабки за казённый бюджет-
ный счёт он объездил почти всю Россию, 
во всех городах наши начальники встре-
чали семейку почти с царскими почестя-
ми. Яркий пример – их визит в Нижний 
Новгород в 1995 году, когда наш тогдаш-
ний губернатор и вроде как убеждённый 
демократ Борис Немцов принимал «Ро-
мановых» так, словно они уже воссели 
на престол. Вот что рассказал электрон-
ному изданию «Православные новости» 
один из сотрудников администрации 
президента России:

«Я лично держал в руках салфетку с 
вышитой царской монограммой, буквой 
«Г»; столовое бельё для торжественных 
приёмов будущего царя готовилось на 
совесть. Специальная комиссия отсма-
тривала эскизы «коронационного» фар-
фора и столового серебра… Собствен-
но, сама грандиознейшая реконструкция 
Большого Кремлёвского дворца, зате-
янная в 90-е Пал Палычем Бородиным, 
была рассчитана на будущую корона-
цию...».

Идея реставрации монархии витала 
над Кремлём практически все 90-е годы, 
пока Ельцин к ней не охладел. Говорят, 
что ему принесли результаты разных соц-
опросов, в которых народ, мягко говоря, 
выражал недоумение, узнав о реставра-
ционных планах. Кроме того, историки 
убедительно доказали, что «кириллови-
чи» никаких прав на российский трон не 
имеют. И в 1998 году Ельцин махнул на 
монархию рукой. Как отметили «Право-
славные новости»:

«Финалом несостоявшейся рестав-
рации стала церемония захоронения 
останков Николая Второго и членов его 
семьи в Петропавловском соборе... 
Опытная интриганка Мария Владими-
ровна, сменившая престарелую Леониду 
Георгиевну, понимая, что её песенка спе-
та, и не дожидаясь позорного отказа от 
приглашения на церемонию, отказалась 
сама... Всем же остальным Романовым... 
было недвусмысленно предложено не 
беспокоиться: монархия в России унич-
тожена, похоронена и больше не возро-
дится»…

…Агентство «Блумберг» сегодня пи-
шет, что после провала попытки создать 
реальное союзное государство Россия–
Беларусь Путин якобы и затеял нынеш-
нюю конституционную реформу, чтобы 
найти новый способ усидеть в кресле 
президента. Очень надеюсь, что это не 
так. Иначе своё правление он может 
обернуть в фарс. Ведь историческое ве-
личие любой правящей персоны состоит 
не только в нюансах её прихода во власть 
и самого правления, но и в том, как и с 
каким  достоинством персона уходит из 
власти...

Вадим АНДРЮХИН.
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ПУСТАЯ 
КОРОНА

Лукашенко очень хотел стать преемником Ельцина

Как президенты пытались удержаться у власти 
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

МАРШАЛ ЯЗОВ 
БЫЛ ВЕРНЫМ 
СОРАТНИКОМ 
ГОРБАЧЁВА

Умер последний мар-
шал Советского Союза 
Дмитрий Тимофеевич 
Язов… Говорят, что о 
покойных надо говорить либо хорошо, либо вообще 
ничего. Я не совсем согласен с этой традицией.  Да, 
её можно соблюдать, если речь идёт о простых людях. 
Но в данном случае имеется в виду видный политик 
поздней советской эпохи.

А ведь именно эти политики в 
своё время и похоронили Совет-
ский Союз. Последствия развала 
великой страны аукаются всем 
нам до сих пор, поэтому мы име-
ем право дать оценку любому, кто 
тогда принимал важнейшие госу-
дарственные решения, включая 
и маршала Язова...

Знаете, я бы поделил жизнь 
маршала на две части. Одна до 
1987 года, когда он занял долж-
ность министра обороны, а дру-
гая после. Той, доминистерской 
жизнью даже очень можно гор-
диться! Простой парень из кре-
стьянской семьи Оренбургской 
губернии, Дмитрий Язов 17-лет-
ним подростком пошёл добро-
вольцем в Красную армию – на-
чалась Великая Отечественная 
война. Военное училище, коман-
дир пехотного взвода на Ленин-
градском и Волховском фрон-
тах, тяжёлые ранения, боевые 
награды… Потом длинный путь 
армейской карьеры в мирной 
жизни – от ротного до командира 
крупных армейских соединений, 
учёба в военных академиях, ге-
неральские звания... 

К середине 80-х годов ему 
прочили скорый уход на пенсию. 
В январе 1987 года генерала ар-
мии Дмитрия Язова перевели с 
должности командующего Даль-
невосточным военным округом 
на пост начальника Главного 
управления кадрами Министер-
ства обороны Советского Со-
юза. Знающие люди говорят – в 
Минобороны это первая ступень 
к скорой пенсии. И действитель-
но,  больше Язову реально ниче-
го не светило – по свидетельству 
очевидцев, политикой он все-
рьёз никогда не интересовался, 
был до мозга костей военным, 
привыкшим исполнять любые 
приказы,  партийная карьера в 
правящей КПСС его никогда не 
волновала. И вдруг потенциаль-
ного генерала-пенсионера в мае 
87-го года ставят министром 
обороны!

Причиной стала отставка 
предшественника Дмитрия Язо-
ва – маршала Сергея Леонидо-
вича Соколова. Как известно, 
Соколов и ещё много других вы-
сокопоставленных военных были 
сняты со своих постов за инци-
дент с немцем Матиасом Ру-
стом – когда советская система 
ПВО «проворонила» маленький 
спортивный самолёт этого нем-
ца, без проблем пролетевшего 
от Прибалтики до Москвы и при-
землившегося прямо на Крас-
ной площади. Как такой полёт 
вообще мог состояться – тема 
для отдельного разговора. Глав-
ное то, что, воспользовавшись 
этим инцидентом, Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Михаил Гор-
бачёв провёл масштабную за-
чистку Министерства обороны, 
избавившись от неугодных ему 
военных, вроде маршала Соко-
лова, которые выступали против 
капитулянской политики Горба-
чёва в деле обороноспособности 
страны. 

Почему вместо Соколова стал 

генерал Язов? Скорее всего, как 
раз по причине политической 
близорукости и «солдафонства» 
начальника Главного управления 
кадрами Минобороны – такой 
точно не будет задавать Гене-
ральному секретарю лишних во-
просов. И надо сказать, что  Гор-
бачёв в своём выборе не ошибся.  

При полном непротивлении 
министра обороны были при-
няты политические решения о 
сокращении нашего ядерного 
вооружения. Также Язов бес-
прекословно выполнял пере-
строечные решения о безумном 
сокращении армии, о выводе 
группировок советских войск с 
территории иностранных госу-
дарств. А ещё от министра не 
было слышно ни слова в защиту 
наших солдат и офицеров, кото-
рых высшее советское руковод-
ство периодически бросало на 
подавление начавшихся в стране 
межнациональных конфликтов – 
в Нагорном Карабахе, в Прибал-
тике, в Баку, в Средней Азии. 

Правда, сегодня говорят, 
что лично Дмитрий Тимофеевич 
всем этим очень возмущался. 
Однако на деле это возмущение 
никак не проявлялось – как на-
стоящий советский офицер он 
как минимум должен был подать 
в отставку, но этого так и не сде-
лал. Мало того, в 1990 году Язов 
принял из рук Горбачёва звание 
маршала Советского Союза…

Мне могут возразить – а как 
же участие Дмитрия Язова в 
ГКЧП, который в августе 1991 
года восстал против Горбачёва? 
Не думаю, что это обеляет мар-
шала. Потому что, по моему мне-
нию, основанному на ряде очень 
серьёзных свидетельств, ГКЧП 
как раз и устроил сам Горбачёв, 
чтобы обуздать не в меру «раз-
бушевавшегося» к тому времени 
президента Российской Феде-
рации Бориса Ельцина. И сделал 
это Горбачёв очень по-хитрому. 
Вытолкнул вперёд своё недалё-
кое окружение, вроде того же 
Язова, председателя КГБ Крюч-
кова, вице-президента СССР 
Геннадия Янаева, а сам под ви-
дом «ареста и изоляции» спря-
тался в Крыму – получится, хо-
рошо, можно потом и возглавить 
ГКЧП, а не получится – можно 
объявить себя «жертвой путчи-
стов». Вышел второй вариант, и 
Язов вместе с другими вчераш-
ними горбачёвцами был аресто-
ван…

О дальнейшем – о победе 
Ельцина и о развале Советского 
Союза говорить не буду, это и без 
меня хорошо известно. Как хоро-
шо известно и о предательской 
роли в этих процессах Михаила 
Горбачёва. Но согласимся с тем, 
что и горбачёвское окружение 
сыграло здесь далеко не послед-
нюю роль – как минимум потака-
ло предателю своим угодливым 
молчанием. Увы, герой Великой 
Отечественной войны Дмитрий 
Тимофеевич Язов не стал здесь 
счастливым исключением...

Вадим АНДРЮХИН.
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Бытовая техника и 
одежда подорожают

Совсем скоро в России могут по дорожать 
бытовая техника, одежда и об    увь . Цены 
вырастут в случае вступления в силу за-
кона об утилизации отходов потреби-
тельских товаров и упаковки, которое 
представило Минприроды. Согласно до-
кументу, будет введена стопроцентная 
утилизация отходов. В противном случае 
производители должны уплатить эколо-
гический сбор. В итоге поднимутся и роз-
ничные цены в магазинах. 

Для проверки информации мы дозвони-
лись в Москву. 

– Стоимость товаров действительно мо-
жет повыситься, – подтвердили информацию 
в комитете по торговле «Деловой России». – 
Принятие концепции потребует от компаний 
существенных затрат на утилизацию самой 
продукции, а также на дополнительные склад-
ские помещения и персонал. В результате это 
приведёт к росту цен на одежду и обувь на 2–5 
процентов, на электронику – на 9, а на быто-
вую технику – на 13 процентов. 

За уточнениями мы обратились к специ-
алистам, занимающимся утилизацией.

– Увеличивать или нет цены на выпускае-
мую продукцию – это решение каждого произ-
водителя, – прокомментировал замглавы Рос-
сийского экологического оператора Вячеслав 
Духин. – По нашему мнению, оно не может быть 
связано только с повы-
шением уровня эколо-
гического сбора, так как 
и ранее большинство 
добросовестных про-
изводителей расходы 
на утилизацию должны 
были включать в себе-
стоимость продукции.

По планам, новый 
закон вступит в силу в 
2021 году. 
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Сергачский сахарный 
завод закрывают

Сахарные заводы по всей России испыты-
вают финансовые трудности из-за того, что 
цены на их продукцию упали в полтора раза. 
На днях о своих планах остановить производ-
ство объявил Товарковский завод (Тульская 
область), еще раньше стало известно о за-
крытии Нурлатского завода в Татарстане и за-
морозке Мелеузовского завода в Башкирии. 
На очереди – Сергачский сахарный завод.

За информацией мы обратились в управляю-
щую компанию завода – агрофирму «Весна». Там 
слух не подтвердили, но и не опровергли.

– Пишите официальный запрос, – уклончиво 
объявили нам  в компании.

Однако ответа на него мы так и не получили. 
Тогда мы поинтересовались делами завода в пра-
вительстве Нижегородской области.

– В настоящее время Сергачский завод ра-
ботает в плановом режиме. В 2019 году заводом 
произведено 45 тысяч тонн сахарного песка (в 
2018 году – 43,1 тысячи тонн). В 2018 году было 

посеяно 12 тысяч га сахарной свёклы. В 
2019 году – 13,9 тысячи га, – ответили в 
региональном минсельхозе.

По словам главы Союза сахаропроиз-
водителей Андрея Бодина, продолжить 
работу смогут только те, у кого есть соб-
ственное производство сахарной свёклы, 
за счет которого можно будет оптимизи-
ровать издержки. Поскольку Сергачский 
сахарный завод увеличивает площади 
посевов, его неприятности на сахарном 
рынке скорее всего не коснутся.
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Первый нижегородец 
заразился 

коронавирусом
На испанском острове Тенерифе на Канар-
ских островах первый нижегородец зара-
зился коронавирусом. На днях в одном из 
местных отелей у итальянского гостя под-
твердился смертельный диагноз. В резуль-
тате больше тысячи туристов оказались за-
крыты на карантин. Среди них и россиянин, 
приехавший на отдых из Нижегородской об-
ласти. 

Информацию сообщил  сотрудник крупней-

шего туроператора, занимавшегося продажей 
путевок в этот отель. 

– Это отель H10 Costa Adeje Palace в Адехе, 
четвёрка, – рассказал источник. – Гостям запре-
щено выходить за территорию, стоит окружение 
из полиции. Там сейчас живут двое супругов из 
России, из Нижегородской области. Заболел из 
них только один. Его уже госпитализировали.

Для того чтобы проверить информацию, мы 
обратились в областной Роспотребнадзор. 

– У нас такой информации нет, – сообщили в 
ведомстве. 

Между тем отель Costa Adeje Palace уже не-
доступен для бронирования на сайте Booking.
com. Также нельзя открыть отзывы путешествен-
ников.
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Глава Дальнеконстан-
тиновского района 

уходит в отставку
Продолжаются отставки глав районов, ко-
торые посетил Глеб Никитин. На днях по 
собственному желанию ушел руководи-
тель Балахнинского района Алексей Лев-
кович. Заявление он подал сразу после 
отъезда губернатора. Следующим стал 
глава Дальнеконстантиновского района 
Александр Чуевский. Он первым, еще в но-
ябре прошлого года, получил публичный 
разнос от губернатора за плохую работу. 
Тогда казалось, что увольнение немину-
емо, но вроде бы всё обошлось. Однако 
вчера Александр Чуевский подал заявле-
ние об отставке по собственному жела-
нию.

Застать самого главу Дальнеконстанти-
новского района и его заместителей в адми-
нистрации нам не удалось – все уехали в об-
ластной центр на совещание по вопросам МСУ. 
Мы обратились к коллегам из местной газеты 
«Родная земля».

– Мы ничего об отставке не знаем, – заве-
рили нас коллеги.

За уточнениями мы обратились в област-
ное правительство.

– У нас нет такой информации, – за-
явили в  ведомстве.

Напомним, возмущение губер-
натора во время поездки в Дальнее 
Константиново вызвали грязь и му-
сор на улицах, покосившийся забор 
практически в центре города. После 
этого в поселке за неделю убрали за-
бор и возвели новый, разобрали давно 
расселенный дом. Возможно, губернатора 
устроила работа над ошибками.

4 Лолита снова 
выходит замуж 

Певица Лолита снова собралась замуж. По-
сле недавнего громкого развода с пятым 
мужем –  Дмитрием Ивановым – звезда 
российского шоу-бизнеса закрутила новый 
роман. По словам Лолиты, её новый из-
бранник на этот раз не альфонс, а занима-
ет серьёзную должность. Влюблённые уже 
провели вместе отпуск в Израиле. Певица 
похвалилась, что все расходы на себя взял 
её новый возлюбленный. Там же он сделал 
Лолите предложение.

Как рассказал нам источник из близкого 
окружения артистки, она готова пойти под венец 
с новым возлюбленным.  

– Лолита наконец-то почувствовала плечо, 
на которое можно положиться. Жених – не пу-
бличный человек. Поэтому она не спешит его 

афишировать. Но свадьба уже не за 
горами, – рассказал наш источ-

ник. 
За комментарием мы обра-

тились к официальным предста-
вителям Лолиты. 

– Личную жизнь артистки 
мы не комментируем, – ска-

зала Валерия Познаха-
рева.

 Правда, некоторые 
скептики полагают, что 
все слухи о грядущем 
замужестве Лолита 
распускает сама, чтобы 
продемонстрировать 

неверному экс-супругу, 
что она счастлива. А за-

одно и привлечь к себе вни-
мание.
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Ирина ВИДОНОВА, Анастасия КАЗАКОВА, Юлия МАКСИМОВА, Евгений КРУГЛОВ.

Ну люблю я 
это дело!



Проект Нижегородской епархии «Ни-
жегородская Голгофа» разделил жи-
телей Бора на два лагеря. Одни одо-
бряют строительство мемориала на 
Мочальном острове, другие недоумева-
ют, почему под небольшую часовню от-
дают целых 23 га. Борчане опасаются, 
что территория, которая достойна стать 
особо охраняемой природной террито-
рией, будет застроена.
«Нижегородская Голгофа» будет посвяще-
на памяти жертв массовых расстрелов в 
годы Гражданской войны. На Мочальном 
острове планируют создать мемориальный 
комплекс, состоящий из храма-часовни, 
пристани и памятника жертвам террора. 
Нижегородская епархия собирается благо-
устроить весь остров, для чего будет объяв-
лен конкурс на проект.

Больше всего вопросов у борчан вызы-
вает размер территории, которую отдают 
под мемориал. Люди недоумевают, почему 
ранее выделенные 0,4 га превратились в 23 
га – половину острова. Они опасаются, что 
РПЦ хочет застроить пойменную террито-
рию. Хотя экологи не раз говорили о том, 
что ей следовало бы придать статус  охра-
няемой.

– Активисты-экологи и Всероссийское 
общество охраны природы заявляли, что 

вся Борская пойма, в том числе и Мочаль-
ный остров, должна стать особо охраняе-
мой природной территорией, дабы огра-
дить эту не тронутую человеком природу 
от деятельности человека и какого-либо 
строительств, – считает эколог Дмитрий 
Виноградов.

Идею мемориального комплекса одо-
брил областной инвестиционный совет ещё 
в марте 2017 года – при губернаторе Шан-
цеве.  

– Запрашиваемая площадь в 23 гекта-
ра обусловлена тем, что расстрелы людей 
совершались на всём острове. Кровью 
невинно убитых пропитана земля Мочаль-
ного. Поэтому вся территория этого места 
является памятником жертвам террора. 
Совершенно недопустимо возведение 
на острове иных объектов, кроме мемо-
риального храма-часовни, а также про-
ведение развлекательных мероприятий. 
Сохранить память об историческом про-
шлом народа, почтить невинно постра-
давших, показать современным людям 
пример стойкости в православной вере 
– вот те задачи, которые призван решить 
проект «Нижегородская Голгофа», – пояс-
нили нам в епархии.

Архитектурный совет Нижегородской 
области одобрил концепцию мемори-
ала в целом. Нижегородской епархии 
рекомендовали учесть требования ин-
женерной противопаводковой защиты и 
обеспечить транспортную доступность к 
острову, куда пока можно доехать только 
на внедорожнике.

Ирина ВИДОНОВА.

Заявление посла Китая в России 
Чжан Ханьхуэя о том, что опасный 
коронавирус лечится российским 
препаратом «Арбидол», надела-
ло немало шума. Правда, позже 
оказалось, что дипломата не так 
поняли. Однако это уже не пер-
вый случай, когда производители 
арбидола  пытаются играть на 
панике, вызванной эпидемией.
Действительно ли препарат яв-
ляется чудо-средством или речь 
идёт лишь об умелой спекуля-
ции?

Опасный симптом

В январе, в самый разгар эпидемии ки-
тайского коронавируса, в соцсетях 
стали появляться посты, в которых 

рассказывалось об эффективности арби-
дола в борьбе со смертельным недугом. 
В них говорилось, что китайские туристы 
перед отъездом из России буквально сме-
тают препарат с аптечных полок. В  это же 
время на радиостанциях стала усиленно 
куртиться реклама арбидола, как едва ли 
не  лучшего средства от коронавируса.  

А на днях в СМИ появилась информа-
ция, что Китай официально признал ар-
бидол лекарством против нового корона-
вируса. Об этом якобы заявил посол КНР 
в России Чжан Ханьхуэй. Но позже выяс-
нилось, что дипломата не так поняли. Он 
имел в виду лишь то, что препарат стал од-
ним из 30 лекарственных средств, которые 
сейчас тестируют на эффективность от 
коронавируса. Официального же средства 
против эпидемии по-прежнему нет. 

– Арбидол как лечебный препарат и в 
нашей-то практике практически не приме-
няется, он идёт как профилактический, но 
при гриппе, – заявил журналистам депутат 
Госдумы, экс-главный санитарный врач 
Геннадий Онищенко. – И нет данных о том, 
что его применение против китайского ви-
руса эффективно. 

Лечиться надо

Похожая ситуация была в 2009 году, 
когда во всём мире свирепствовал 
свиной грипп. ВОЗ объявила тогда 

о повышении угрозы пандемии свиного 
гриппа до максимального шестого уровня. 
Совсем, как в 1968 году, когда свирепство-
вал гонконгский штамм вируса гриппа. Но 
от него умерло около 1 миллиона человек. 
А от свиного гриппа, по некоторым дан-
ным, в мире умерло около 150 тысяч чело-
век.

Английская газета «Гардиан» и неко-
торые европейские СМИ обвинили Все-
мирную организацию здравоохранения 
в завышении опасности свиного гриппа. 
Учёные и журналисты заподозрили веду-
щих экспертов организации в том, что они  
действуют в интересах фармакологиче-
ских компаний.

По крайней мере, после громкого за-
явления ВОЗа правительства стран стали 
выделять на закупку противовирусных пре-
паратов миллиарды долларов. При этом 
медики настойчиво рекомендовали только 
два препарата – производимый компанией 

«Роше» тамифлю и британскую релензу.
В результате продажи тамифлю вырос-

ли с 600 миллионов долларов в 2008 году  
до уже 2,6 миллиарда долларов в 2009 
году. Рост более чем в четыре раза.

В России продажи тамифлю в 2009 году 
выросли на... 1000 процентов! За девять 
месяцев года жители страны приобрели 
это лекарство на сумму 6,1 миллиона дол-
ларов. Только за октябрь, когда эпидемия 
сезонного и свиного гриппа началась прак-
тически во всех регионах России, аптеки 
продали тамифлю на 3 миллиона долла-
ров. Продажи разрекламированного арби-
дола тогда также взлетели по сравнению с 
предыдущим годом на 120 процентов.

В этом году с началом эпидемии коро-
навируса в России продажи арбидола с 1 

по 20 февраля подскочили на 11 процентов 
по сравнению с тем же периодом прошло-
го года. В одной только Москве продажи 
увеличились на 31 процент. С 26 января 
продажи увеличились в сутки больше чем 
на треть. 

– Компании используют определённые 
маркетинговые ходы, этичность которых 
под большим вопросом, – считает эксперт 
фармацевтического рынка Владимир Пан-
филов. – Эти ходы рассчитаны на панику 
и страх, что все умрут, поэтому нужно по-
купать лекарства. Конечно, они крайне не-
гативны.

В Антимонопольную службу уже посту-
пила жалоба на рекламу арбидола. 

– В инструкции препарата указывает-
ся, что он может применяться и в борьбе 
с коронавирусами, однако утверждение, 
что препарат может использоваться для 
предотвращения или лечения коронави-
руса 2019-nCoV, требует дополнительной 
оценки, – заявила журналистам руководи-
тель управления контроля рекламы и не-
добросовестной конкуренции ФАС Татьяна 
Никитина.

На днях Федеральная антимонополь-
ная служба России возбудила дело против 
производителя арбидола, компании «Оти-
сифарм» из-за подозрения в недостовер-
ной рекламе. Максимальный штраф – от 
100 тысяч до полумиллиона рублей.

Юлия МАКСИМОВА.

Forbes назвал 
самую богатую 

женщину России
По версии журнала Forbes, самой бога-
той женщиной нашей страны стала осно-
вательница онлайн-магазина Wildberries 
Татьяна Бакальчук. В этом году её состо-
яние достигло 1,4 млрд долларов. 

Прежний лидер рейтинга – вдова 
московского мэра Юрия Лужкова и пре-
зидент компании Inteco Management 
Елена Батурина впервые за долгое вре-
мя оказалась на втором месте с состоя-
нием в 1,2 млрд долларов.

Скончался 
старейший мужчина 

на Земле 
Житель Японии Титэцу Ватанабэ, ко-
торого Книга рекордов Гиннесса на 
прошлой неделе официально призна-
ла самым старым мужчиной на Земле, 
скончался 23 февраля на 113-м году 
жизни. 

До исторического рекорда ему не 
хватило всего несколько лет. На сегод-
няшний день самым старым из когда-
либо живущих мужчин считается японец 
Дзироэмон Кимура, проживший 116 лет 
и 54 дня.

Россияне стали 
экономить на 

продуктах
Исследовательский холдинг «Ромир» 
проанализировал средний чек 40 тысяч 
россиян в 220 городах. Оказалось, что 
за один поход в магазин в этом январе 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года жители страны стали 
тратить меньше на 7,3 рубля (1,3%). 

По словам аналитиков, это значит, 
что за одну покупку россияне покупают 
все меньше товаров. 

Определены самые 
часто болеющие 

специалисты в России
Портал по поиску работы hh.ru расска-
зал, представители каких профессий в 
России болеют больше всего – сотруд-
ники IT, учителя, преподаватели и меди-
ки. Чаще же всего специалисты болеют 
гриппом и острыми респираторными 
вирусными инфекциями (ОРВИ). 

По словам профессора медицины 
Мехмана Мамедова, результаты впол-
не объяснимы, так как представители 
IT много работают, мало двигаются и 
неправильно питаются. А учителя и ра-
ботники здравоохранения подвержены 
сердечно-сосудистым заболеваниям 
из-за того, что их деятельность связана 
с постоянным волнением и стрессами.

На биатлониста 
Логинова завели 

уголовное дело
22 февраля за несколько часов до эста-
фетной гонки по биатлону в итальянском 
Антхольце полицейские обыскали номера 
Александра Логинова и его тренера Алек-
сандра Касперовича. Поводом стали про-
блемы с аккредитацией у тренера спорт-
сменов. Однако позже стало известно, 
что искали допинговые препараты.

Несмотря на то что ничего запре-
щённого полицейские не нашли, на 
спортсмена завели уголовное дело.

По словам Логинова, из-за нападок 
он уже готов завершить спортивную ка-
рьеру. Позже он подтвердил свои слова, 
отказавшись от финальной гонки.
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1

ЗДЕСЬ ЧТО-ТО НЕ ТАК... 

Польза арбидола сильно преувеличена

ЗОЛОТАЯ 
ПИЛЮЛЯ

ЗНАЕШЬ?

Арбидол разработан в 1970-е годы в 
СССР. В России его выпускает компания 
«Отисифарма», принадлежащая Виктору 
Харитонину. Последнего называют дру-
гом ответственного за здравоохранение 
вице-премьера Татьяны Голиковой. Скеп-
тики утверждают, что противовирусное 
действие арбидола клинически не дока-
зано. Тем не менее в России он включен в 
список жизненно необходимых и важней-
ших лекарственных средств.

Кто наживается на эпидемии коронавируса 

КРЕСТОВЫЙ ПОДХОД
Под часовню отдают половину Мочального острова

Так выглядит новый проект

СВЯТО МЕСТО



5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15 Время покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 «Познер» [16+]
1.10 «На самом деле» [16+]
2.10, 3.05 Время покажет [16+]
3.00 Новости

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

5.15, 3.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
9.20, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 Т/с «Пёс» [16+]
19.00, 0.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Невский. Тень Архи-
тектора» [16+]
23.10 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
0.10 «Поздняков» [16+]
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
1.20 Т/с «Морские дьяволы» [16+]

6.00, 9.00, 12.00 Время новостей 
[12+]
6.10 Мультфильмы [0+]
7.00 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА» 
[12+]
8.30 «Центр Н» [12+]
8.45, 13.25 Патруль ННТВ [16+]
9.20 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 
[12+]
11.10 «Героини нашего времени» 
[16+]
12.20 «Лица в истории» [12+]
12.35 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ 
МУЗЫКА» [12+]
16.00 «Чемпионы. Юрий 
Баринов» [12+]
16.25 Х/ф «ЛОНДОНГРАД» [16+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30, 19.30 Время новостей
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 «Внезапное наследство» 
[12+]
20.00 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» [16+]
21.40 «Центр Н» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Земля. Территория за-
гадок. Тайна библиотеки Ивана 
Грозного» [12+]
22.55 «Героини нашего времени» 
[16+]
23.45 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем» 
[12+]
0.45 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА» 
[12+]
2.15 Время новостей [12+]
2.45 Патруль ННТВ [16+]
3.00 «Центр Н» [12+]
3.15 Х/ф «ЛОНДОНГРАД» [16+]
4.10 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» [16+]
5.05 «Внезапное наследство» 
[12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00, 18.00, 20.00 «Россия 24»
17.30, 19.40 Вести. Интервью
17.45 «Вести. Регион»
17.55 Вести. Погода
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Культурная неделя»
19.55, 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 спецпро-
ект» [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 «БИТВА ТИТАНОВ» 
[16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Неизвестная история» 
[16+]
0.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» [16+]
2.30 Х/ф «БРУКЛИН» [16+]
4.10 Х/ф «СТОЛИК №19» [16+]

6.55 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
7.00 Послесловие [16+]
8.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.05 Х/ф «ДОМИНИКА» [12+]
9.35 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ» [16+]
11.35 «Валерия. Не бойся быть 
счастливой» [16+]
12.35 «Британские ученые до-
казали» [16+]
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Тайны разведки. «Дело 
Ховарда» [16+]
13.50 Х/ф «МУЖЧИНЫ 
НЕ ПЛАЧУТ» [12+]
14.44 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.45 «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 «Область закона» [16+]
18.40 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
18.55 Х/ф «МУЖЧИНЫ 
НЕ ПЛАЧУТ» [12+]
19.50 «Британские ученые 
доказали» [16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» [0+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Тайны разведки. «Дело 
Ховарда» [16+]
0.20 Х/ф «ОДЕССА-МАМА» [16+]
1.10 «В мире звезд» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 «Холостяк» [16+]
15.30 Т/с «Универ» [16+]
18.00 «Однажды в России» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» [16+]
20.00 Т/с «Война семей» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «Домашний арест» 
[16+]
23.30 «Дом-2» [16+]
1.30 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 
ГЛАЗА» [18+]

3.10 «Stand Up» [16+]
4.50 «Открытый микрофон» [16+]
6.30 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 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 «Дело было вечером» [16+]
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.55 М/ф «Мегамозг» [0+]
11.40 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт» [12+]
13.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА» [12+]
15.55 Т/с «Филатов» [16+]
20.00 Х/ф «ФОКУС» [16+]
22.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА» [12+]
0.30 «Кино в деталях» [18+]
1.30 М/ф «Мы - монстры!» [6+]
3.05 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ» [16+]
4.25 «6 кадров» [16+]
4.45 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» [0+]
5.15 М/ф «Утро попугая Кеши» 
[0+]
5.25 М/ф «Братья Лю» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]
7.20 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.20 «Давай разведёмся!» [16+]
9.25 «Тест на отцовство» [16+]
11.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.35 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» [16+]
19.00 Т/с «Курортный роман» 
[16+]
23.25 Т/с «Уравнение любви» 
[16+]
1.30 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» [16+]
3.20 Д/с «Порча» [16+]
3.45 Д/с «Понять. Простить» [16+]
5.10 Д/с «Реальная мистика» [16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.35 Д/ф «Собачье сердце, или 
Цена заблуждения» [12+]
6.15 Т/с «Высокие ставки» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Высокие ставки» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Высокие ставки» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «Великолепная 
пятерка» [16+]
19.50 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
3.20 Т/с «Страсть-2» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Д/с «Русская Атлантида»
7.30 Новости культуры
7.35 Х/ф «ДОБРЯКИ» [12+]
8.50 Д/ф «Георгий Бурков»
9.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.15 «Власть факта»
13.00 Д/с «Дороги старых 
мастеров»
13.10 Д/ф «Дикие истории 
Ираклия Квирикадзе»
14.05 Д/с «Красивая планета»
14.20 Д/ф «Бенкендорф. О 
бедном жандарме замолвите 
слово...»
15.00 Новости культуры
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 Д/с «Бабий век»
15.55 «Агора»
17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» [12+]
18.45 «Власть факта»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

9/ ТЕЛЕПРОГРАММА / ПОнЕдЕЛьник, 2 МАРТА // /2 - 8 МАРТА 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

20.45 Д/ф «Настоящая война 
престолов»
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.10 Т/с «Рожденная звездой» 
[12+]
22.55 «Меж двух кулис»
23.45 Новости культуры
0.05 «Открытая книга»
0.35 «Власть факта»
1.15 «ХX век»
2.15 Д/ф «Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите слово...»

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 «22 ПУЛИ: 
БЕССМЕРТНЫЙ» [16+]
1.30 Т/с «Помнить все» [16+]
3.45 «Городские легенды» [16+]

6.00 Т/с «Белые волки» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 Т/с «Белые волки-2» [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 Т/с «Меч» [16+]
15.00 «Вне закона. Преступление 
и наказание» [16+]
16.30 «Решала» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорога» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Белые волки» [16+]
2.50 Т/с «Белые волки-2» [16+]
3.40 Х/ф «МОНСТРО» [16+]
4.50 «Улетное видео» [16+]

6.00 «Настроение» 8.10 Х/ф «ЗА 
ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» [12+] 
10.00 Д/ф «Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному жела-
нию» [12+] 10.50 «Городское со-
брание» [12+] 11.30 События 
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» [12+] 13.40 «Мой герой» 
[12+] 14.30 События 14.50 Город 
новостей 15.05 Т/с «Отец Браун» 
[16+]  16.55 «Естественный отбор» 
[12+] 17.50 События 18.25 Т/с 
«Кто ты?» [16+] 22.00 События 

22.30 «Специальный репортаж» 
[16+] 23.05 «Знак качества» [16+] 
0.00 События. 25-й час 0.35 «Пе-
тровка, 38» [16+] 0.55 Д/ф «Бес в 
ребро» [16+] 1.35 «Знак качества» 
[16+] 2.15 «Специальный репор-
таж» [16+] 2.40 Д/ф «Засекречен-
ная любовь. Земля и небо рези-
дента» [12+] 3.25 Т/с «Отец 
Браун» [16+] 4.55 «Смех с достав-
кой на дом» [12+] 5.50 «Ералаш» 
[6+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
8.20 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» [16+] 9.10, 10.05, 13.15 Т/с 
«Право на помилование» [16+] 
10.00, 14.00 Военные новости 
13.40, 14.05 Х/ф «С ДОНА ВЫДА-
ЧИ НЕТ» [16+] 15.40 Х/ф «РЫСЬ» 
[16+] 18.30 «Специальный репор-
таж» [12+] 18.55 Д/с «Охотники за 
нацистами» [16+] 19.40 «Скрытые 
угрозы» [12+] 20.25 Д/с «Загадки 
века» [12+] 21.30 «Открытый 
эфир» [12+] 23.05 «Между тем» 
[12+] 23.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
[0+] 1.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 
[0+] 3.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛ-
НИИ» [6+] 5.05 Д/ф «После пре-
мьеры - расстрел. История одного 
предательства» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 6.30 
«Самые сильные» [12+] 7.00, 8.55, 
9.50, 11.15, 13.55, 17.20 Новости 
7.05, 11.20, 14.00, 17.25, 22.10 
«Все на Матч!» 9.00 «Биатлон. 
Чемпионат Европы. Гонка пресле-
дования. Мужчины» [0+] 9.55 «Би-
атлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Женщины» [0+] 
10.45 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» [12+] 11.55 «Футбол. 
«Лейпциг» - «Байер». Чемпионат 
Германии» [0+] 14.45 «Футбол. 
«Астон Вилла» - «Манчестер 
Сити». Кубок Английской лиги. Фи-
нал» [0+] 17.00 «Специальный ре-
портаж» [12+] 17.55 «Ярушин хок-
кей шоу» [12+] 18.25 
«Континентальный вечер» 18.55 
«Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад» 22.40 «Футбол. 
«Портсмут» - «Арсенал». Кубок 
Англии. 1/8 финала» 0.40 «Тоталь-
ный футбол» [12+] 1.40 Х/ф «ПАР-
НЫЙ УДАР» [12+] 3.45 «Олимпий-
ский гид» [12+] 4.15 
«Профессиональный бокс. Х. Бай-
сангуров - А. Торосян. «Короли но-
каутов» [16+]

Фильм выйдет на широкие экраны 5 марта 2020 года

16+

Говорят, что нужно быть осторожным со своими желаниями. Действие триллера 
студии Blumhouse «Остров фантазий» разворачивается там, где может исполнить-
ся любая мечта… Но за ее осуществление придется заплатить, ведь у всего есть 
своя цена. Центральным персонажем фильма является загадочный мистер Рорк, 
облаченный в белоснежный костюм хозяин острова, на котором исполняются 
мечты. Он приглашает всех, у кого есть заветная мечта, посетить его владения и 
воплотить в жизнь все свои фантазии. Но есть одно «но», о котором мистер Рорк 
сразу предупреждает гостей: исполнение желания может привести к самым не-
ожиданным для них последствиям. 

Cтудия Blumhouse представляет свой взгляд на «Остров фантазий». 
Главные роли в фильме исполняют Майкл Пенья, 

Мэгги Кью, Люси Хейл, Остин Стоуэлл, 
Джимми О. Ян, Портия Даблдэй, Райан Хансен 

и Майкл Рукер.

ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ

Спешите увидеть фильм первыми 
на предпоказе 4 марта в кинотеатре 
«Арлекино», участвуйте в нашем конкурсе 
в группе ВК. Сбор гостей в 19.00.



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+]

5.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
9.20 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
13.00 Сегодня
13.25 «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 «Крутая история» [12+]
1.05 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
3.40 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
[16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.05 Х/ф «БЕЗ СЫНА 
НЕ ПРИХОДИ» [12+]
8.30 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» [16+]
11.10 «Героини нашего времени» 
[16+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Лица в истории» [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 «БЕЗ СЫНА 
НЕ ПРИХОДИ» [12+]
16.00 «Земля. Территория за-
гадок. Тайна библиотеки Ивана 
Грозного» [12+]
16.25 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» [16+]

17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Лица в истории» [12+]
18.15 «Анна Самохина. 
Не родись красивой» [16+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» 
[12+]
21.40 «Центр Н» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Земля. Территория зага-
док. Тайна сакских царей» [12+]
22.55 «Героини нашего времени» 
[16+]
23.45 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем» 
[12+]
0.45 Х/ф «БЕЗ СЫНА 
НЕ ПРИХОДИ» [12+]
2.15 Время новостей [12+]
2.45 Патруль ННТВ [16+]
3.00 «Центр Н» [12+]
3.15 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» [16+]
4.00 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» [16+]
4.50 «Анна Самохина. Не родись 
красивой» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
19.30 «Вести-Приволжье»
19.40 «Вести. Спорт»
19.45 «10 минут с политехом»
19.55 Вести. Погода
20.00 «Россия 24»
21.00 Вести. Погода
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 Вести. Интервью
21.30 «Россия 24»

5.00 Х/ф «СТОЛИК №19» [16+]
5.30 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Неизвестная история» 
[16+]
10.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
[16+]
21.50 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «НА ГРАНИ» [16+]
2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.20 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Экипаж [16+]
6.10 Новости [16+]
6.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.20 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
6.35 «Область закона» [16+]
6.45 «Наша марка» [16+]
7.05 Х/ф «ОДЕССА-МАМА» [16+]
8.00 Экипаж [16+]
8.10 Новости [16+]
8.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.20 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
[16+]
10.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» [0+]
11.50 «В мире звезд» [16+]
12.50 Экипаж [16+]
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Секретная папка. О чем 
не знал Берлин» [16+]
13.50 Х/ф «МУЖЧИНЫ 
НЕ ПЛАЧУТ» [12+]

14.44 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.45 «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 «МУЖЧИНЫ 
НЕ ПЛАЧУТ» [12+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» [0+]
22.25 «Цивилизация» [16+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Герои Волги» [16+]
23.45 «Секретная папка. О чем 
не знал Берлин» [16+]
0.30 Х/ф «ОДЕССА-МАМА» [16+]
1.20 «В мире звезд» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
15.00 Т/с «Универ» [16+]
18.00 «Однажды в России» [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 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 
ГЛАЗА-2» [18+]
3.00 «Stand Up» [16+]
4.50 «Открытый микрофон» [16+]
6.30 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 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 Т/с «Филатов» [16+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.25 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 
[6+]
11.05 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА» [12+]
13.30 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
17.55 Т/с «Филатов» [16+]
20.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ» [12+]
21.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» [16+]
0.30 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ» [16+]
2.15 Х/ф «ПАТРИОТ» [16+]
4.45 М/ф «Приключения 
Буратино» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.00 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.00 «Давай разведёмся!» [16+]
9.05 «Тест на отцовство» [16+]
11.10 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.10 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.05 Д/с «Порча» [16+]
14.40 Т/с «Курортный роман» 
[16+]
19.00 Т/с «Курортный роман-2» 
[16+]
23.35 Т/с «Уравнение любви» 
[16+]
1.40 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» [16+]
3.25 Д/с «Порча» [16+]
3.50 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
5.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.50 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
[16+]
9.00 Известия
9.25 Д/с «Моя правда» [16+]
10.25 Т/с «Дикий» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дикий» [16+]

18.30 Известия
19.00 Т/с «Великолепная 
пятерка» [16+]
19.50 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+]
3.25 Известия
3.35 Т/с «Дикий» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/ф «Настоящая война 
престолов»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10 Т/с «Рожденная звездой» 
[12+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.00 Д/с «Красивая планета»
12.15 «Тем временем. Смыслы»
13.05 Д/с «Первые в мире»
13.20 Д/ф «Юрий Олеша. 
По кличке Писатель»
14.10 Д/ф «Настоящая война 
престолов»
15.00 Новости культуры
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 Д/с «Бабий век»
15.50 «Эрмитаж»
16.20 Д/с «Дивы»
17.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» [12+]
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Настоящая война 
престолов»
21.30 «Искусственный отбор»
22.10 Т/с «Рожденная звездой» 
[12+]
22.55 «Меж двух кулис»
23.45 Новости культуры
0.05 Д/ф «Музы Юза» [16+]
0.45 «Тем временем. Смыслы»
1.30 «ХX век»
2.15 Д/ф «Константин Сергеев. 
Уроки жизни»

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 «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ» 
[16+]
1.15 Х/ф «КРИП» [16+]
2.45 «Громкие дела» [16+]

6.00 Т/с «Белые волки-2» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 Т/с «Белые волки-2» [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 Т/с «Меч» [16+]
15.00 «Вне закона. Преступление 
и наказание» [16+]
16.30 «Решала» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорога» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Белые волки-2» [16+]
3.30 Х/ф «ДНИ ГРОМА» [16+]
5.15 «Улетное видео» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
[12+]
10.40 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы» [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+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События
18.15 Т/с «Кто ты?» [16+]
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» [16+]
1.35 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви» [16+]
2.15 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
2.40 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Служебный брак» [12+]
3.25 Т/с «Отец Браун» [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 «Восхождение 
на Олимп» [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Восхождение 
на Олимп» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Восхождение 
на Олимп» [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Восхождение 
на Олимп» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.55 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 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» [6+]
1.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» [0+]
3.25 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 
[0+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Самые сильные» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. Российская Пре-
мьер-лига» [0+]
10.50 «Тотальный футбол» [12+]
11.50 «Олимпийский гид» [12+]
12.20 Новости
12.25 «Все на Матч!»
12.55 «Футбол. «Сампдория» - 
«Верона». Чемпионат Италии» 
[0+]
14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»
15.55 «Специальный репортаж» 
[12+]
16.15 Новости
16.20 «Континентальный вечер»
16.50 «Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»
19.25 Новости
19.30 «Все на Матч!»
20.00 «Футбол. Лига Наций. 
Сезон 2020-2021. Жеребьёвка 
группового этапа»
20.40 «Все на футбол!»
21.10 «Специальный обзор» [12+]
21.30 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» [12+]
22.00 Новости
22.05 «Все на Матч!»
22.40 «Футбол. «Челси» - 
«Ливерпуль». Кубок Англии. 
1/8 финала»
0.40 «Все на Матч!»
1.25 «Баскетбол. «Жальгирис» 
(Литва) - «Химки» (Россия). Евро-
лига. Мужчины» [0+]
3.25 «Футбол. «Каракас» (Вене-
суэла) - «Бока Хуниорс» (Арген-
тина). 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+]
9.20 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
13.00 Сегодня
13.25 «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 «Последние 24 часа» [16+]
1.10 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
3.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
[16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» [16+]
8.30 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» 
[12+]
11.05 «Героини нашего времени» 
[16+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Лица в истории» [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 «ЛЮБИМАЯ» [16+]
16.00 «Земля. Территория зага-
док. Тайна сакских царей» [12+]
16.25 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» [16+]
17.15 Патруль ННТВ

17.30 Время новостей
18.00 «Фабрика счастья. LIVE» 
[12+]
18.45 «Земля. Территория за-
гадок. Тайна города Чуфут-Кале» 
[12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ 
ТУМАН» [16+]
21.40 «Центр Н» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Земля. Территория за-
гадок. Тайна древнего кургана» 
[12+]
22.55 «Героини нашего времени» 
[16+]
23.45 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем» 
[12+]
0.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» [16+]
2.15 Время новостей [12+]
2.45 Патруль ННТВ [16+]
3.00 «Центр Н» [12+]
3.15 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» [16+]
4.05 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» [16+]
5.00 «Клипы» [12+]
5.20 «Земля. Территория загадок. 
Тайна города Чуфут-Кале» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

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

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» [16+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «МОРГАН» [18+]
2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.00 «Тайны Чапман» [16+]
4.30 «Военная тайна» [16+]

6.00 Экипаж [16+]
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Модный Нижний» [16+]
7.00 Х/ф «ОДЕССА-МАМА» [16+]
8.00 Экипаж [16+]
8.10 Новости [16+]
8.20 «Герои Волги» [16+]
8.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.35 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
[16+]
10.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» [0+]
12.00 «Секретная папка. О чем 
не знал Берлин» [16+]
12.50 Экипаж [16+]
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Дело особой важности» 
[16+]
13.50 Х/ф «МУЖЧИНЫ 
НЕ ПЛАЧУТ» [12+]

14.44 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.45 «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 «МУЖЧИНЫ 
НЕ ПЛАЧУТ» [12+]
19.45 «Цивилизация» [16+]
20.05 «Доброе дело» [16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, 
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» [0+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Герои Волги» [16+]
23.45 «Дело особой важности» 
[16+]
0.30 Х/ф «ОДЕССА-МАМА» 
[16+]
1.20 «В мире звезд» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
15.00 Т/с «Универ» [16+]
18.00 «Однажды в России» [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+]
1.35 Х/ф «ЛЮДОЕД» [16+]
3.05 «Stand Up» [16+]
4.50 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 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 Т/с «Филатов» [16+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» [16+]
12.05 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ» [12+]
14.05 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
17.55 Т/с «Филатов» [16+]
20.00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 
[16+]
22.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
[16+]
0.20 Х/ф «ПАТРИОТ» [16+]
3.15 Х/ф «СТАВКА 
НА ЛЮБОВЬ» [12+]
4.40 М/ф «Снегурочка» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
7.50 «Давай разведёмся!» [16+]
8.55 «Тест на отцовство» [16+]
11.00 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.05 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.00 Д/с «Порча» [16+]
14.30 Т/с «Курортный роман-2» 
[16+]
19.00 Х/ф «АРТИСТКА» [16+]
22.55 Т/с «Уравнение любви» 
[16+]
1.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» [16+]
2.50 Д/с «Порча» [16+]
3.15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
5.35 «Тест на отцовство» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Дикий» [16+]
9.00 Известия
9.25 Д/с «Моя правда» [16+]
10.30 Т/с «Дикий» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дикий» [16+]
18.30 Известия

19.00 Т/с «Великолепная 
пятерка» [16+]
19.50 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 «Настоящая война 
престолов»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10 Т/с «Рожденная звездой» 
[12+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.15 «Что делать?»
13.00 Д/ф «Роман в камне»
13.30 «Искусственный отбор»
14.10 Д/ф «Настоящая война 
престолов»
15.00 Новости культуры
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 Д/с «Бабий век»
15.50 «Библейский сюжет»
16.20 Д/с «Дивы»
17.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» [12+]
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 «Настоящая война 
престолов»
21.30 «Абсолютный слух»
22.10 Т/с «Рожденная звездой» 
[12+]
22.55 «Меж двух кулис»
23.45 Новости культуры
0.05 Д/ф «Бунтари без стыда» 
[16+]
0.50 «Что делать?»
1.40 «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 «РЕИНКАРНАЦИЯ» 
[18+]
2.00 Д/с «Нечисть» [12+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 Т/с «Белые волки-2» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 Т/с «Белые волки-2» [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 Т/с «Меч» [16+]
15.00 «Вне закона. Преступление 
и наказание» [16+]
16.30 «Решала» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорога» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Белые волки-2» [16+]
3.40 Х/ф «ПОЗНАТЬ 
НЕИЗВЕДАННОЕ» [16+]
5.00 «Улетное видео» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 
[0+]
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» [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 Т/с «Кто ты?» [16+]
22.00 События
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 Д/ф «Траур высшего 
уровня» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Женщины Владимира 
Высоцкого» [16+]
1.35 Д/ф «Траур высшего 
уровня» [16+]
2.15 «Линия защиты» [16+]
2.45 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Марсель и Марьяна» [12+]
3.25 Т/с «Отец Браун» [16+]
4.55 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
5.50 «Ералаш» [6+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.30 «Не факт!» [6+]
9.00 Т/с «Офицерские жены» 
[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Офицерские жены» 
[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Офицерские жены» 
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Офицерские жены» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.55 Д/с «Охотники за нациста-
ми» [16+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» [16+]
1.25 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 
[0+]
3.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» [0+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Самые сильные» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины» [0+]
11.00 «Олимпийский гид» [12+]
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»
12.15 «Футбол. «Вест Бромвич» - 
«Ньюкасл». Кубок Англии. 
1/8 финала» [0+]
14.15 Новости
14.20 «Все на Матч!»
15.20 «Футбол. «Шальке» - «Ба-
вария». Кубок Германии. 
1/4 финала» [0+]
17.20 Новости
17.25 «Футбольное столетие» 
[12+]
17.55 «Все на Матч!»
18.55 Новости
19.00 «Футбол. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020. 1/4 финала»
21.50 Новости
22.00 «Все на Матч!»
22.40 «Футбол. «Ювентус» - «Ми-
лан». Кубок Италии. 1/2 финала»
0.40 «Все на Матч!»
1.25 «Футбол. «Мирандес» - 
«Реал Сосьедад». Кубок Испа-
нии. 1/2 финала» [0+]
3.25 «Футбол. «Атлетико Хуниор» 
(Колумбия) - «Фламенго» (Брази-
лия). Кубок Либертадорес»
5.25 «Команда мечты» [12+]
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15 Время покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 «На самом деле» [16+]
1.20, 3.05 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.40 «Наедине со всеми» [16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 17.25 «60 минут» [12+]
14.25 Вести-Приволжье
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
17.00 Вести-Приволжье
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «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, 10.00, 13.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
9.20, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
21.00 Т/с «Невский. Тень Архи-
тектора» [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+]
3.05 Д/с «Тайны любви» [16+]
3.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
[16+]

6.00, 9.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.35 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 
ТЕБЯ» [0+]
7.45 «Фабрика счастья. LIVE» [12+]
8.30, 21.40 «Центр Н» [12+]
8.45, 13.25 Патруль ННТВ [16+]
9.20 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 
[16+]
11.05 «Героини нашего времени» 
[16+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Лица в истории» [12+]
12.35 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30, 0.45 Х/ф «НИКТО 
НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» [0+]
15.45 «Лица в истории» [12+]
16.00 «Земля. Территория за-
гадок. Тайна древнего кургана» 
[12+]
16.25 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» [16+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Чемпионы. Дарья 
Шкурихина» [12+]
18.25 «Блокбастеры» [12+]
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» [16+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Земля. Территория за-
гадок. Тайна древней медицины» 
[12+]
22.55 «Героини нашего времени» 
[16+]
23.45 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем» 
[12+]
1.55 «Клипы» [12+]
2.15 Время новостей [12+]
2.45, 5.45 Патруль ННТВ [16+]
3.00 «Центр Н» [12+]
3.15 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» [16+]
4.05 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» [16+]
4.55 «Чемпионы. Дарья 
Шкурихина» [12+]
5.20 «Клипы» [12+]

4.00 «Россия 24»
19.30 «Вести-Приволжье»

19.35, 21.15 Вести. Интервью
19.45 «Вести. Регион»
19.55, 21.00 Вести. Погода
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.05 «Вести-Приволжье»

5.00, 4.20 «Военная тайна» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история» 
[16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
ЧЕЛОВЕК» [16+]
22.00 «Обратная сторона 
планеты» [16+]
23.00 Новости [16+]
0.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» [18+]
2.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

6.00 Экипаж [16+]
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
6.45 «Цивилизация» [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 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, 
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» [0+]
12.20 «Планета вкусов» [16+]
12.50 Экипаж [16+]
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Знаменитые соблазнители. 
Джек Николсон и его женщины» 
[16+]
13.50 Х/ф «МУЖЧИНЫ 
НЕ ПЛАЧУТ» [12+]
14.44 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.45 «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 «Программа партии» [16+]
18.45 Х/ф «МУЖЧИНЫ 
НЕ ПЛАЧУТ» [12+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, 
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» [0+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Знаменитые соблазнители. 
Джек Николсон и его женщины» 
[16+]
0.20 Х/ф «ОДЕССА-МАМА» [16+]
1.10 «В мире звезд» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 12.30 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
15.00 Т/с «Универ» [16+]
18.00 «Однажды в России» 
[16+]
19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 Т/с «Домашний арест» 
[16+]
23.50 «Дом-2» [16+]
1.50 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗ-
ДОЧКА-2: СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» 
[16+]
3.10 «THT-Club» [16+]
3.15 «Stand Up» [16+]
5.05 «Открытый микрофон» [16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.15 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, 17.55 Т/с «Филатов» [16+]
9.05 «Уральские пельмени» [16+]
9.55 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 
[16+]
11.55 Х/ф «ФОКУС» [16+]
14.00 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
20.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
[16+]
22.15 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» [16+]
0.20 Х/ф «СТАВКА 
НА ЛЮБОВЬ» [12+]
2.05 Х/ф «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ» [18+]
3.35 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
4.25 «6 кадров» [16+]
4.45 М/ф «Каникулы Бонифация» 
[0+]
5.05 М/ф «Мешок яблок» [0+]
5.25 М/ф «Приключения 
Мурзилки» [0+]
5.45 М/ф «Крылатый, мохнатый 
да масленый» [0+]

6.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]
7.25 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.25 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30 «Тест на отцовство» [16+]
11.35 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.35 Д/с «Порча» [16+]
15.05 Х/ф «АРТИСТКА» [16+]
19.00 Т/с «Ребёнок на миллион» 
[16+]
23.15 Т/с «Уравнение любви» 
[16+]
1.20 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» [16+]
3.55 Д/с «Порча» [16+]
4.20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
5.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30 Известия
5.20, 10.30, 13.25 Т/с «Дикий» 
[16+]
8.35 «День ангела»
9.25 Д/с «Моя правда» [16+]
14.50 Т/с «Дикий-2» [16+]
19.00 Т/с «Великолепная 
пятерка» [16+]
19.50, 0.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.35 Известия
3.45 Т/с «Дикий» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00 
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Настоящая война 
престолов»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10 Т/с «Рожденная звездой» 
[12+]
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.15 «Игра в бисер»
13.00 Д/ф «Роман в камне»
13.30 «Абсолютный слух»
14.10 Д/ф «Настоящая война пре-
столов»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 Д/с «Бабий век»
15.50 «Моя любовь - Россия!»
16.20 Д/с «Дивы»
17.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» [12+]
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 «Настоящая война 
престолов»
21.30 «Энигма»
22.10 Т/с «Рожденная звездой» 
[12+]
22.55 «Меж двух кулис»
23.45 Новости культуры
0.05 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником»
0.45 «Игра в бисер»
1.25 «ХX век»
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.30 Д/с «Слепая» [16+] 11.00, 
16.00 «Гадалка» [16+] 12.00 «Не 
ври мне» [12+] 15.00 «Мистиче-
ские истории. Начало» [16+] 17.00 
Д/с «Очевидцы» [16+] 18.30 Т/с 
«Следствие по телу» [16+] 20.30 
Т/с «Касл» [12+] 23.00 Х/ф «БА-
ГРОВЫЕ РЕКИ: ПЕСНИ ТЬМЫ» 
[16+] 1.15 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» [16+]

6.00, 8.30 Т/с «Белые волки-2» 
[16+] 8.00, 19.00 «Кстати» [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 Т/с «Меч» [16+] 15.00 
«Вне закона. Преступление и на-
казание» [16+] 16.30, 21.00 «Ре-
шала» [16+] 18.30 «Для тех, кто не 
умеет готовить» [16+] 19.30 «До-
рога» [16+] 23.00 «Опасные связи» 
[18+] 0.00 «+100500» [18+] 1.05 Т/с 
«Белые волки-2» [16+] 3.40 Х/ф 
«МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ ВОРОВАН-
НЫХ АВТОМОБИЛЕЙ» [16+] 5.10 
«Улетное видео» [16+]

6.00 «Настроение» 8.15 «Доктор 
И...» [16+] 8.50 Х/ф «ДОБРОЕ 
УТРО» [12+] 10.35 Д/ф «Татьяна 
Конюхова. Я не простила преда-
тельства» [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 11.50 Т/с «Она на-
писала убийство» [12+] 14.10, 
0.35 «Петровка, 38» [16+] 14.50 
Город новостей 15.05, 3.30 Т/с 
«Отец Браун» [16+] 16.55 «Есте-
ственный отбор» [12+] 18.20 Т/с 
«Кто ты?» [16+] 22.30 «10 са-
мых...» [16+] 23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Высокие, высокие отноше-
ния!» [12+] 0.00 События. 25-й час 
0.55 «Прощание. Юрий Богаты-
рёв» [16+] 1.35 Д/с «Советские ма-
фии» [16+] 2.20 «Вся правда» 
[16+] 2.45 Д/ф «Любовь под кон-
тролем» [12+] 4.55 «Смех с до-
ставкой на дом» [12+] 5.50 «Ера-
лаш» [6+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
8.25, 10.05 Т/с «Офицерские 
жены» [16+] 10.00, 14.00 Военные 
новости 12.40, 13.15, 14.05 Х/ф 
«ПОБЕГ» [16+] 15.50 Д/с «Тита-
ник» [12+] 18.30 «Специальный 
репортаж» [12+] 18.55 Д/с «Охот-
ники за нацистами» [16+] 19.40 
«Легенды космоса» [6+] 20.25 
«Код доступа» [12+] 21.30 «Откры-
тый эфир» [12+] 23.05 «Между 
тем» [12+] 23.40 Х/ф «ДЕНЬ 
СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧ-
НИТЬ» [12+] 1.30 Х/ф «СОЛО-
МЕННАЯ ШЛЯПКА» [0+] 3.35 Х/ф 
«ПОДКИДЫШ» [0+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 6.30 
«Самые сильные» [12+] 7.00, 8.55, 
11.30, 14.45, 21.25 Новости 7.05, 
11.35, 14.50, 21.50, 0.40 «Все на 
Матч!» 9.00 «Олимпийский гид» 
[12+] 9.30 «Футбол. «Шеффилд 
Уэнсдей» - «Манчестер Сити». Ку-
бок Англии. 1/8 финала» [0+] 12.15 
«Футбол. «Ахмат» (Грозный) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Олимп - 
Кубок России по футболу сезона 
2019-2020. 1/4 финала» [0+] 14.15 
«Футбольное столетие» [12+] 15.50 
«Специальный обзор» [12+] 16.20 
«Континентальный вечер» 16.50 
«Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток» 19.25 «Биатлон. 
Кубок мира. Спринт. Женщины» 
21.30 «Спартак» - ЦСКА. Live» 
[12+] 22.40 «Футбол. «Наполи» - 
«Интер». Кубок Италии. 1/2 фина-
ла» 1.15 «Водное поло. «Синтез» 
(Россия) - «Юг» (Хорватия). Лига 
чемпионов. Мужчины» [0+] 2.25 
«Олимпийский гид» [12+] 2.55 
«Футбол. «Бинасьональ» (Перу) - 
«Сан-Паулу» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес» 4.55 «Профессио-
нальный бокс. Б. Фостер - Л. Рейд» 
[16+]
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В технопарке «Анкудиновка» расскажут, 
как делать медиа, подкасты, 

справляться с творческим кризисом и травлей

28 и 29 февраля в тех-
нопарке «Анкудиновка» 
пройдет большой лекторий 
медиахакатона. Спикеры 
из разных городов приедут 
в Нижний Новгород, чтобы 
рассказать, как они делают 
медиа и справляются с по-
следствиями этой работы.

В этом году тема лекто-
рия - поставщики прогрес-
са. Спикеры расскажут о 
том, как медиа помогают в 
решении социальных про-
блем, о трендах и форми-
ровании новых этических 
норм в медиапространстве.

ТАК МОЖНО

СПИКЕРЫ И ТЕМЫ ЛЕКЦИЙ:
1) Ведущая ютуб-канала Starikova T.V. Таня Старикова, лекция: 
«Эмоциональное выгорание творческих людей».
2) Продюсер подкастов студии «Либо/Либо» Полина Агаркова, 
лекция: «Вы тоже хотите подкаст?».
3) Руководитель отдела спецпроектов издания «Такие дела» 
Сергей Карпов, лекция: «Медиа как акция прямого действия».
4) Редактор журнала «Нож» Серое Фиолетовое, лекция: «Как сде-
лать молодёжное интеллектуальное медиа».
5) Медиаконсультант Александр Амзин, лекция: «Как писать хо-
рошие тексты, привлекать аудиторию и зарабатывать на этом».
6) Ведущая телеграм-канала «Женская власть» Залина 
Маршенкулова, лекция: «Сексизм в рекламе и медиа».
7) Блогер Ольга Марк, лекция: «Как быть с негативом и травлей в 
комментариях?».

Билеты на большой лекторий медиахакатона 
можно купить на сайте https://takmozhno.io

16+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15 Время покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.35 «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 «Маноло Бланик: Маль-
чик, который придумал туфли для 
ящериц» [18+]
1.50 «На самом деле» [16+]
2.45 «Мужское / Женское» [16+]
3.30 «Про любовь» [16+]
4.15 «Наедине со всеми» [16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 17.25 «60 минут» [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17.00, 20.45 Вести-Приволжье
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.00 «Елена Степаненко пригла-
шает. «Ирония весны» [16+]
23.20 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ КСЕНИИ» [12+]
3.50 Т/с «Сваты» [12+]

5.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
9.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «Жди меня» [12+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Невский. 
Тень Архитектора» [16+]
23.15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» [16+]
0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 
[16+]
2.05 «Квартирный вопрос» [0+]
2.55 Т/с «Морские дьяволы» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.05 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 
[12+]
8.30 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» [16+]
11.05 «Героини нашего времени» 
[16+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Лица в истории» [12+]
12.35 «Сенсация или провокация? 
Игры разума» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 
[12+]
15.55 «Земля. Территория за-
гадок. Тайна древней медицины» 
[12+]
16.20 Х/ф «НУЛЕВАЯ МИРО-
ВАЯ» [16+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Хет-трик» [12+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.00 «Лица в истории» [12+]
19.30 «Время новостей. Итоги 
недели»
20.30 Х/ф «МОЙ УБИЙЦА» [12+]
22.15, 3.30 «Центр Н» [12+]
22.30 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
23.30 «Героини нашего времени» 
[16+]
0.20 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем» 
[12+]
1.20 Х/ф «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» 
[16+]
2.15 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
3.15 Патруль ННТВ [16+]
3.45 «Хет-трик» [12+]
4.15 «Земля и люди» [12+]
4.45 «Лица в истории» [12+]

4.55 «Сенсация или провокация? 
Игры разума» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

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

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «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 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 
[18+]
1.00 Х/ф «РЕПЛИКАНТ» [16+]
2.40 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА» [16+]
4.20 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

6.00 Экипаж [16+]
6.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» [16+]
6.35 «Телекабинет врача» [16+]
7.05 Х/ф «ОДЕССА-МАМА» [16+]
8.00 Экипаж [16+]
8.10 Новости [16+]
8.20 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
[16+]
10.15 Х/ф «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро» (СССР) [0+]
11.45 «В мире звезд» [16+]
12.50 Экипаж [16+]
13.05 Х/ф «МУЖЧИНЫ 
НЕ ПЛАЧУТ» [12+]
14.00 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИН» [16+]
17.50 Экипаж [16+]
18.00 Новости [16+]
18.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ 
НЕ ПЛАЧУТ» [12+]
19.25 «Жена по-русски» [12+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
21.00 «Модный Нижний» [16+]
21.25 «Без галстука» [16+]
21.45 «Концерт «Жара в Вегасе» 
[16+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» [0+]

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+]
18.00 «Однажды в России» [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+]
1.35 Х/ф «ВОСТОК» [16+]
3.25 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ 
ЛИНИЯ» [16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 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 Т/с «Филатов» [16+]

9.05 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» [16+]
11.05 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
[16+]
13.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» [16+]
23.30 Д/ф «Лёд-2». 
Фильм о фильме» [16+]
0.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР» [16+]
1.55 Х/ф «БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ» [0+]
3.30 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
4.15 «6 кадров» [16+]
4.45 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]
7.15 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.15 «Давай разведёмся!» [16+]
9.20 «Тест на отцовство» [16+]
11.20 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14.20 Д/с «Порча» [16+]
14.50 Т/с «Ребёнок на миллион» 
[16+]
19.00 Х/ф «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ» [16+]
23.25 «Про здоровье» [16+]
23.40 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» [16+]
3.15 Д/с «Порча» [16+]
3.40 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.40 «Давай разведёмся!» [16+]
5.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Дикий» [16+]
5.35 Т/с «Дикий-2» [16+]
9.00 Известия
9.25 Д/с «Моя правда» [16+]
10.30 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» [16+]
19.00 Т/с «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» [16+]
0.45 Т/с «След» [16+]
1.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/ф «Настоящая война 
престолов»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10 Т/с «Рожденная звездой» 
[12+]
10.00 Новости культуры
10.20 «Шедевры старого кино»
11.55 «Открытая книга»
12.20 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.00 Д/ф «Роман в камне»
13.30 Д/ф «Константин Сергеев. 
Уроки жизни»
14.10 Д/ф «Настоящая война 
престолов»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Д/с «Красивая планета»
16.40 Д/с «Дивы»
17.25 Д/с «Забытое ремесло»
17.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» [12+]
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 
[12+]
23.00 Новости культуры
23.20 «2 Верник 2»
0.05 Х/ф «ХИТ» [16+]
1.45 Д/с «Искатели»
2.30 М/ф «Брак». «Прежде мы 
были птицами»

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 «БРАТЬЯ ГРИММ» 
[12+]

22.00 Х/ф «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» [12+]
0.15 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» 
[12+]
2.15 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» [18+]
4.15 «Психосоматика» [16+]

6.00 Т/с «Белые волки-2» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
12.00 Т/с «Меч» [16+]
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА» [16+]
16.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-
ВА-2. УНИЧТОЖЕНИЕ» [16+]
18.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» [16+]
22.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» [16+]
0.45 Т/с «Белые волки-2» [16+]
2.40 Х/ф «ДЖОННИ Д.» [16+]
4.45 «Улетное видео» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 
для бабушки» [12+]
9.00 Х/ф «ВЕРНИСЬ 
В СОРРЕНТО» [12+]
11.30 События
11.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ 
В СОРРЕНТО» [12+]
13.00 «Он и Она» [16+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Женщины способны на 
всё» [12+]
16.15 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 
МОСТЫ» [12+]
17.50 События
18.20 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 
МОСТЫ» [12+]
20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО» 
[12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» [12+]
0.00 Х/ф «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ» [12+]
1.45 Д/ф «Актёрские драмы. Вы-
сокие, высокие отношения!» [12+]
2.30 «В центре событий» [16+]
3.30 «Петровка, 38» [16+]
3.45 Х/ф «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ» 
[12+]
5.15 Д/ф «Лариса Лужина. За все 
надо платить...» [12+]

5.00 Х/ф «ПОБЕГ» [16+]
7.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» [12+]

8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» [12+]
10.00 Военные новости
10.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» [0+]
12.20 Х/ф «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» [6+]
13.00 Новости дня
13.20 Х/ф «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» [6+]
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» [6+]
16.00 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 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» [0+]
1.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» [0+]
3.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» [0+]
5.20 Д/ф «Западная Сахара. 
Несуществующая страна» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Самые сильные» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.30 Новости
8.35 «Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины» [0+]
10.15 Новости
10.20 «Баскетбол. «Панатинаи-
кос» (Греция) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины» [0+]
12.20 Новости
12.25 «Футбол. «Дерби Каунти» 
- «Манчестер Юнайтед». Кубок 
Англии. 1/8 финала» [0+]
14.25 Новости
14.30 «Все на Матч!»
15.05 «Футбол. «Гранада» - «Ат-
летик». Кубок Испании. 
1/2 финала» [0+]
17.05 «Все на футбол! Афиша» 
[12+]
18.05 «Жизнь после спорта» [12+]
18.35 Новости
18.40 «Все на Матч!»
19.10 «Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины»
21.15 «Английский акцент»
22.00 «Точная ставка» [16+]
22.20 Новости
22.25 «Все на Матч!»
22.55 «Футбол. «Алавес» - «Ва-
ленсия». Чемпионат Испании»
0.55 «Смешанные единоборства. 
Б. Примус - К. Бунгард. Bellator» 
[16+]
2.55 «Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Жальгирис» (Литва). 
Евролига. Мужчины» [0+]
4.55 «Дзюдо. Гран-при» [0+]



6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.15 «Честное слово» [12+]
11.00 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.30 Д/с «Теория заговора» 
[16+]
14.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» [0+]
16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» [12+]
17.50 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «КВН. Высшая лига» [16+]
23.20 «Большая игра» [16+]
0.30 Х/ф «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» [16+]
2.15 «На самом деле» [16+]
3.10 «Про любовь» [16+]
3.55 «Наедине со всеми» [16+]

5.00 «Утро России»
8.00 Вести-Приволжье
8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 
ЖЁН» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» [0+]
23.55 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ» [12+]
3.25 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, 
КОЗАНОСТРА» [12+]

5.15 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» [12+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
8.45 «Доктор Свет» [16+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Живая еда» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.05 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
17.50 «Ты не поверишь!» [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.50 «Секрет на миллион» [16+]
22.45 «Международная пилора-
ма» [16+]
23.30 «Все звезды для люби-
мой». Праздничный концерт» 
[12+]
1.25 «Дачный ответ» [0+]
2.15 Х/ф «БОГИНИ 
ПРАВОСУДИЯ» [16+]

6.00 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.45 «Планета вкусов» [12+]
7.15 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 
[16+]
9.00 «Хет-трик» [12+]
9.30 «Чемпионы. Дарья 
Шкурихина» [12+]
9.55 «Лица в истории» [12+]
10.10 Х/ф «МОЙ УБИЙЦА» [12+]
12.00 «Земля и люди» [12+]
12.30 «Соседи» [12+]
13.00 «#Здравствуйте» [12+]
13.25 М/ф «Жирафа» [0+]
14.50 «Лица в истории» [12+]

15.05 «Сенсация или провока-
ция? Игры разума» [16+]
16.00 «Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. БК «Нижний Новгород» 
(Россия) - БК «Уникс» (Казань, 
Россия)». В перерыве: Время 
новостей» [12+]
18.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» [16+]
19.30 Х/ф «АВИАТОР» [16+]
22.30 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» [16+]
0.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3» [12+]

4.00 «Россия 24»
21.00 «Вести ПФО»
21.15 «Культурная неделя»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
7.40 М/ф «Большое 
путешествие» [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 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЁРКА» [16+]
20.00 Х/ф «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» [16+]
23.15 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЁРКА» [18+]
2.20 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ» [16+]
4.45 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.35 «Жена по-русски» [12+]
6.35 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИН» [16+]
8.35 Х/ф «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» [16+]
12.30 «Модный Нижний» [16+]
12.55 «Концерт Е. Ваенги 
«Желаю солнца» [16+]
15.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» [16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф «ДУЭНЬЯ» [0+]
20.45 Х/ф «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» [16+]
0.30 «Концерт «Жара в Вегасе» 
[16+]

7.00 «ТНТ Music» [16+]
7.30 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Народный ремонт» [16+]
12.00 Т/с «Ольга» [16+]
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 
[16+]
22.00 «Женский Стендап» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «ТНТ Music» [16+]
1.30 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» [12+]
3.25 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» [16+]
5.00 «Открытый микрофон» [16+]
6.40 «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 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР» [16+]

12.00 Х/ф «БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ» [0+]
14.00 Х/ф «БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ-2» [12+]
15.55 Х/ф «СТАЖЁР» [16+]
18.25 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» [16+]
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» [12+]
0.55 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 
[16+]
3.05 М/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» [0+]
4.25 «6 кадров» [16+]
4.45 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.10 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» [16+]
10.35 Т/с «Чужая дочь» [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век» 
[16+]
23.45 Х/ф «ДЕВОЧКА» [16+]
2.20 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» [16+]
4.55 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
9.10 Д/с «Моя правда» [16+]
10.10 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Анна Герман» [12+]

6.30 Мультфильмы
7.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» [12+]
9.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
9.30 «Телескоп»
9.55 Д/с «Русская Атлантида»
10.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 
[12+]
12.00 Д/ф «Малыши в дикой 
природе: первый год на земле»
12.50 Х/ф «УКРАЛИ ЗЕБРУ» 
[12+]
14.00 «Большие и маленькие»
15.45 Д/ф «Еда по-советски»
16.40 «Песня не прощается...». 
Избранные страницы «Песни 
года»
18.35 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ» [12+]
20.25 Д/ф «Ален Делон. Портрет 
незнакомца»
21.20 Х/ф «КРИСТИНА» [16+]
23.00 «Клуб 37»
0.15 «Телескоп»
0.45 Д/ф «Малыши в дикой при-
роде: первый год на земле»
1.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» 
[12+]
2.50 М/ф «Конфликт»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 «Рисуем сказки» [0+]
9.45 Мультфильмы [0+]
11.15 «Последний герой. Зрители 
против звёзд» [16+]
12.30 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» [12+]
14.30 Х/ф «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» [12+]
16.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК-2» [16+]
19.00 «Последний герой. Зрители 
против звёзд» [16+]
20.15 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 
[12+]
22.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» [12+]
0.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ: 
ПЕСНИ ТЬМЫ» [16+]
2.30 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» [16+]

6.00 «Улетное видео» [16+]
6.20 «Особенности националь-
ной работы» [16+]

8.00 Т/с «Воронины» [16+]
8.30 «Для тех, кто не умеет 
готовить» [16+]
9.00 «Время ЭКС» [16+]
9.30 Т/с «Воронины» [16+]
19.00 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» [0+]

5.55 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» [12+]
7.40 «Православная 
энциклопедия» [6+]
8.10 Х/ф «МОСКОВСКИЙ 
РОМАНС» [12+]
10.10 Х/ф «ВЫСОТА» [0+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ВЫСОТА» [0+]
12.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ» [12+]
14.30 События
14.45 Т/с «Шахматная 
королева» [12+]
18.40 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» 
[12+]
22.20 События
22.35 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Последний концерт» [12+]
23.30 Д/ф «Кабачок» эпохи 
застоя» [12+]
0.15 Д/ф «Приключения 
советских донжуанов» [12+]
1.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» [12+]
2.20 Х/ф «ВЕРНИСЬ 
В СОРРЕНТО» [12+]
5.15 «Петровка, 38» [16+]
5.30 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» [12+]

5.50 Т/с «Государственная 
граница» [12+]
8.00 Новости дня
8.15 Т/с «Государственная гра-
ница» [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
13.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.40 «СССР. Знак качества» 
[12+]
14.30 «Морской бой» [6+]
15.30 Д/с «Оружие Победы» [6+]
16.00 Х/ф «ИГРУШКА» [0+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» [16+]

20.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» [16+]
22.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
[12+]
0.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» [12+]
2.25 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» [6+]
4.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» [6+]

6.00 «Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Фенербахче» 
(Турция). Евролига. Мужчины» 
[0+]
8.00 «Все на Матч!»
8.30 «Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины» [0+]
10.10 Новости
10.20 «Все на футбол! Афиша» 
[12+]
10.50 Новости
10.55 «Мини-футбол. «Тюмень» 
- «Норильский Никель» (Но-
рильск). Париматч - Чемпионат 
России»
12.55 «Все на Матч!»
13.25 «Смешанные единобор-
ства. А. Оспанов - Р. Мирзаев. 
Ш. Шахбулатов - Д. Де Альмейда. 
ACA 105» [16+]
14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»
15.40 «Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины»
17.50 Новости
17.55 «Все на Матч!»
18.40 «Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины»
20.35 «Футбол. «Барселона» - 
«Реал Сосьедад». Чемпионат 
Испании»
22.25 «Все на Матч!»
22.55 «Футбол. «Хетафе» - 
«Сельта». Чемпионат Испании»
0.55 «Регби. Россия - Румыния. 
Чемпионат Европы. Мужчины» 
[0+]
2.55 «Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Ференцварош» (Вен-
грия). Лига чемпионов. Женщи-
ны» [0+]
4.40 «Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал» [0+]
5.00 «Спортивная гимнастика. 
Кубок мира» [0+]
5.30 «Дзюдо. Гран-при» [0+]
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5.40 Т/с «Комиссарша» [16+]
6.00 Новости
6.10 Т/с «Комиссарша» [16+]
6.50 Х/ф «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ» [0+]
8.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» [6+]
10.00 Новости
10.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» [0+]
12.00 Новости
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» [0+]
13.40 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...» [0+]
15.35 «Будьте счастливы всегда!» 
Большой праздничный концерт 
в Государственном Кремлевском 
дворце» [12+]
17.10 Х/ф «ВЕСНА 
НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» [12+]
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ» [12+]
21.00 Время
21.25 Х/ф «КРАСОТКА» [16+]
23.40 Х/ф «НАРАВНЕ 
С ПАРНЯМИ» [12+]
1.20 «На самом деле» [16+]
2.15 «Про любовь» [16+]
3.00 «Наедине со всеми» [16+]

5.00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» [12+]
8.35 «Когда все дома»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
12.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» [0+]
15.30 «Петросян и женщи-
ны-2020» [16+]
18.00 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
1.30 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ 
НЕВЕСТКА» [12+]

5.30 Д/с «Тайны любви» [16+]
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+]
19.00 Сегодня
19.35 «Маска» [12+]
22.00 «1001 ночь, или 
Территория любви» [16+]
0.25 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» [16+]
2.15 Х/ф «КОМА» [16+]

6.00 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.00 М/ф «Жирафа» [0+]
8.20 «Блокбастеры» [12+]
9.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» [16+]
10.50 «#Здравствуйте» [12+]
11.15 «Фабрика счастья. LIVE» 
[12+]
12.00 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
13.00 «Источник жизни» [12+]
13.30 Х/ф «АВИАТОР» [16+]
16.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» [12+]

17.30 Время новостей [12+]
17.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» [12+]
20.00 «Лица в истории» [12+]
20.15 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» [16+]
22.30 Х/ф «ПОРОЧНАЯ 
СТРАСТЬ» [16+]
0.20 Х/ф «МАМЫ» [12+]
2.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 
[12+]
3.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 
[12+]
5.15 «Планета вкусов» [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+]
5.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» [0+]
7.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» [0+]
8.20 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3» [6+]
9.40 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» [12+]
11.20 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» [6+]
12.50 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» [0+]
14.00 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» [12+]
15.40 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» [0+]
17.00 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» [6+]
18.25 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» [6+]
20.00 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» [6+]
21.20 М/ф «Три богатыря 
и Наследница престола» [6+]
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+]
5.50 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИН» [16+]
7.50 Х/ф «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» [16+]
12.00 Послесловие [16+]
13.05 «Телекабинет врача» [16+]
13.25 «Концерт «Москва, весна, 
цветы и ты» [16+]
15.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ» [0+]
16.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» [16+]
18.40 Х/ф «МАМЫ» [12+]
20.35 «Модный Нижний» [16+]
21.00 Послесловие [16+]
22.05 Х/ф «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Народный ремонт» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 Т/с «Ольга» [16+]
20.30 «Холостяк» [16+]
22.10 «Stand Up» [16+]
23.10 «Дом-2» [16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
1.40 «ТНТ Music» [16+]
2.05 Х/ф «ТОЛЬКО ОНА 
ЕДИНСТВЕННАЯ» [16+]

3.35 «Stand Up» [16+]
5.20 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «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 М/ф «Шрэк. Страшилки» 
[6+]
10.25 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» [6+]
11.00 М/ф «Распрекрасный 
принц» [6+]
12.35 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» [16+]
15.15 Х/ф «ТИТАНИК» [12+]
19.15 М/ф «Ледниковый пери-
од-2. Глобальное потепление» 
[0+]
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» [16+]
23.35 «Дело было вечером» [16+]
0.35 Х/ф «БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ-2» [12+]
2.20 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галак-
тические рейнджеры» [6+]
3.45 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
5.20 «6 кадров» [16+]
5.40 «Ералаш» [6+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.40 Д/с «Предсказания: 2020» 
[16+]
7.40 «Пять ужинов» [16+]
7.55 Х/ф «ЗНАХАРЬ» [16+]
10.40 Х/ф «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ» [16+]
14.55 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСО-
ТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век» 
[16+]
23.40 «Про здоровье» [16+]
23.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» [16+]
2.05 Х/ф «ЗНАХАРЬ» [16+]
4.15 Д/ф «Жанна» [16+]
5.05 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с «Анна Герман» [12+]
9.00 Д/с «О них говорят» [16+]
10.00 Х/ф «ПЕС БАРБОС
 И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» [12+]
10.15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 
[12+]
10.35 Т/с «Высокие ставки» 
[16+]
23.55 Х/ф «ХОЛОСТЯК» [16+]
3.00 Д/ф «Мое родное. Хобби» 
[12+]
3.40 Д/ф «Мое родное. Заграни-
ца» [12+]
4.20 Д/ф «Мое родное. 
Телевидение» [12+]

6.30 М/ф «В некотором царстве». 
«Василиса Микулишна»
7.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» 
[12+]
9.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
9.30 «Мы - грамотеи!»

10.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ» [12+]
12.00 Д/ф «Малыши в дикой при-
роде: первый год на земле»
12.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ДОНИ И МИККИ» [12+]
14.00 «Большие и маленькие»
16.00 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ 
ПРО ЛЮБОВЬ» [16+]
17.30 «Красота скрытого»
18.00 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. 
ДЕВУШКА» [16+]
19.30 «Песни любви». Концерт 
Олега Погудина в Государствен-
ном Кремлёвском дворце»
20.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» 
[18+]
22.35 «Мария Каллас. Гала-кон-
церт в Парижской опере. Запись 
1958 года»
0.10 Д/ф «Малыши в дикой при-
роде: первый год на земле»
1.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
[12+]
2.25 М/ф «Великолепный Гоша»

6.00 Мультфильмы [0+]
8.30 «Рисуем сказки» [0+]
8.45 «Новый день» [12+]
9.15 Т/с «Помнить все» [16+]
12.00 Т/с «Мастер 
и Маргарита» [16+]
23.15 «Последний герой. Зрители 
против звёзд» [16+]
0.30 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: 
ДАР ЗМЕИ» [12+]
2.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» [12+]
4.15 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» [16+]

6.00 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» [0+]
8.00 Т/с «Меч» [16+]
8.30 «НОС» [0+]
9.00 «Один дома» [0+]
9.30 Т/с «Меч» [16+]
22.30 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» [16+]
2.40 «Особенности националь-
ной работы» [16+]
4.10 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» [16+]
5.45 «Улетное видео» [16+]

6.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ» [12+]
8.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» [12+]
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
[12+]
13.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
[12+]
15.35 «Женская логика» [12+]
17.10 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ» [12+]
21.00 События
21.15 «Приют комедиантов» [12+]
23.10 Д/ф «Галина Уланова. 
Земная жизнь богини» [12+]
0.05 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» [12+]
1.05 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» [12+]

1.50 Х/ф «МОСКОВСКИЙ 
РОМАНС» [12+]
3.25 «Петровка, 38» [16+]
3.35 Х/ф «МАШКИН ДОМ» [12+]

6.05 Т/с «Государственная 
граница» [12+]
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Легенды музыки» [6+]
11.15 Д/с «Кремль-9» [12+]
13.35 Д/с «Загадки века» [12+]
15.20 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
17.05 «Код доступа» [12+]
18.00 «Главное с Ольгой 
Беловой»
19.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» [16+]
21.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
[16+]
23.25 «Фетисов» [12+]
0.15 «Общероссийская обще-
ственная премия «Щит и роза» 
[0+]
1.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» [0+]
2.55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» [12+]
4.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» [0+]

6.00 «Футбол. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемпионат Герма-
нии» [0+]
8.00 «Все на Матч!»
8.30 «Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины» [0+]
10.10 Новости
10.20 «Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины» [0+]
12.00 Новости
12.05 «Жизнь после спорта» 
[12+]
12.35 «Все на Матч!»
13.25 «Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины»
14.35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
15.05 Новости
15.10 «Все на Матч!»
15.30 «Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины»
16.35 «Все на Матч!»
16.55 «Футбол. «Интер» - «Сассу-
оло». Чемпионат Италии»
18.55 «Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Ахмат» (Грозный). 
Российская Премьер-лига»
20.55 «После футбола»
21.55 Новости
22.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
22.20 «Все на Матч!»
22.55 «Футбол. «Бетис» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании»
0.55 «Все на Матч!»
1.15 «Дзюдо. Гран-при» [0+]
2.00 «Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал» [0+]
2.30 «Футбол. «Бавария» - «Ауг-
сбург». Чемпионат Германии» 
[0+]
4.30 «Смешанные единоборства. 
А. Оспанов - Р. Мирзаев. Ш. Шах-
булатов - Д. Де Альмейда. 
ACA 105» [16+]
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Грядет один из самых любимых 
народных праздников – Масле-
ница. Многие считают её сугубо 
русским праздником. Однако по-
добие нашей Масленицы отмеча-
ется почти всеми европейскими 
народами. Масленицу по-чешски, 
например, называют Масопуст, по 
гречески  – Апокриес. А во Фран-
ции аж  два «блинных» дня  – «жир-
ный вторник», когда кидаются 
яйцами и посыпают друг друга му-
кой, и праздник света. 25 февраля 
и вовсе отмечался Международ-
ный день блина... 
Но до сих пор нет ответа на во-
прос, где же всё-таки испекли 
первый блин и был ли он комом? 
За ответом по традиции отпра-
вились к преподавателю Ниже-
городского института пищевых 
технологий и дизайна  
Елене КЛИМИНОЙ.

– Елена Васильевна, по одной версии, 
родина блинов – Россия, где Масле-
ница называлась сначала Комоедица, 
отсюда-де и поговорка про первый блин, 
который комом. И само слово «блин» 
тоже якобы произошло от славянского 
«млин», то есть «смолотый», «приготов-
ленный из муки». Подтверждение тому 
– Украина, где блины до сих пор называ-
ют «млинцами», но Украина нам теперь 
не указ. А вот в Париже считают, что все 
блины в мире – французские, хотя сами 
они пекут блинисы, которые положено 
есть «по-русски», то есть с семгой, сме-
таной и даже со сгущенным молоком. 
Кто же у кого первый блин украл? Мы у 
французов или они у нас?

– Я не занималась этим вопросом дотош-
но, но думаю, что это не столь важно. В свое 
время произошло проникновение фран-

цузской кухни в нашу страну, затем русская 
(российская) кухня пришла к французам. 
Произошло смешение, или, если хотите, 
взаимопроникновение двух гастрономиче-

ских культур. Когда я 
изучала мордовскую 
кухню, то пришла к вы-
воду, что мордовские 
блины – ровесники 
русским. Так что блины 
можно смело считать 
интернациональным 
блюдом.

– Но в той же 
Франции есть блины 
и пшеничные, и  гречневые, и сладкие, и 
«соленые». И у каждого свое название – 
кроме блинисов и блинчиков, там пекут 
кримпы, галеты, мятные, миндалевые 
и даже «горелые». Мне мои парижские 
друзья объясняли: перед тем как подать 
к столу, их поливают ромом и поджига-
ют. А у нас блин хоть с икрой, хоть с варе-
ньем, хоть «с таком» называется одина-
ково – блин. Как будто они все из одного 
теста сделаны.

– Не скажите. Блинным фламбэ нас не 
удивишь. Если вы прочитаете старинные 

книги, то узнаете, что в наших трактирах по-
давали «горелые» блины на французский 
манер. Только «блин горелый» у нас всё-таки 
имеет другое значение. Что касается блинов 
по-русски... Вы знаете что такое сочень?

– Если грубо, то это пирожок с творо-
гом или творог в тесте.

– Можно и так назвать. Но вначале это 
был блин, намазанный творогом. Его по-
том сворачивали в трубочку или загибали 
в конвертик, иногда делали треугольник. 
Так что сочень – это наше изобретение. Во 
Франции самые распространенные  блины 
– гречневые.  И – главное – французский 
блин не скручивают трубочкой. Он отлича-
ется от нашего тем, что его края загибают 
с четырех сторон. Еще во французских бли-
нах важнее начинка, а в наших – пышность 
и ажурность. 

Но в России блины тоже изготавлива-
лись из гречневой муки. Позже, в XIX веке, 
видимо, под влиянием французской кухни в 
гречневую муку стали добавлять муку пше-
ничную, чтобы блины получались нежными.   

Вот как писал в романе «В лесах и на 
горах» Андрей Мельников-Печерский: «Изо 
всех восемнадцати домов деревни вынесли 

гречневые блины с 
маслом и сметаной… 
Блины в семи печах 
пеклись, чтобы всем 
достались горячень-
кие: в почетные сто-
лы пекли на ореховом 
масле, в уличные – на 
маковом, мирским с 
икрой да со снетка-
ми, скитским – с лу-

ком да с солеными груздями».
Были у нас и блины красные, то есть 

пшеничные. Кроме блинов, пекли исконно 
наши русские блинцы. Они без дрожжей. 
Блинчики же – на соде или на взбитых бел-
ках – появились значительно позже. И отли-
чались они размером. Блины на Руси были 
только большими, в отличие от блинчиков. 
Как тогда говорили, в наш блин можно поро-
сенка завернуть... 

А кто первый изобрел блин на Земле – 
поди разберись сейчас...

Юлия МАЙОРОВА.

Эта история прогремела на всю страну. 
11-летней Арине Акатьевой – капитану 
екатеринбургской команды мальчиков 
по мини-футболу – Федерация запрети-
ла играть  в финале чемпионата России, 
который проходил в Нижнем Новгоро-
де. Причина запрета в том, что… «она 
не мальчик». Хотя целых полгода Арина 
совершенно спокойно участвовала во 
всех матчах чемпионата. За Арину всту-
пились различные спортивные команды 
из городов России, Ксения Собчак и ни-
жегородский губернатор. 

Футболом Арина увлекается с самого дет-
ства. 

– Она всегда с мячом была. Как только 
пошла, сразу мяч в руки взяла и больше не 
выпускала, – смеётся мама девочки Юлия 
Корзенева. – Ей не было 4 лет, когда ба-
бушка с дедушкой пошли с ней гулять на 
футбольное поле при школе. Она что-то там 
с мячом делала, пинала, играла сама с со-
бой. И вышел физрук. Подошел и спросил, 
сколько Арине лет. Когда узнал – очень уди-
вился. Оказывается, он весь урок наблюдал 
за ней в окно, потому что никогда такого не 
видел. Так владеть мячом – талант. 

При том, что в семье будущей спор-
тсменки никто никогда футболом не увле-
кался. Более того, родители долго пытались 
привить Арине любовь к женским хобби. Но 
безуспешно. 

– Она даже в куклы никогда не играла. 
Всегда только с мячами. В пять лет мы от-
дали её на танцы. И один раз мы выходим с 
занятий, и она говорит: «Пожалуйста, боль-
ше не водите меня на танцы, отдайте на 
футбол», – улыбается Юлия. 

Выхода у родителей не оставалось, и 
они отвели её в детскую футбольную сек-
цию. Хотя маме  принять увлечение дочери 
футболом было нелегко.

– Ну она же девочка. Я хотела платьица, 
бантики, косички. А у нас мячи. Приходит и 
просит новые бутсы, как у Рональдо, – взды-
хает Юлия. – А вот папа, конечно, был рад. 
Всегда поддерживал, очень ею гордится.  

Позже, когда Арина пошла в школу, ро-
дители отдали дочь в секцию по мини-фут-
болу «Факел». Правда тренер поначалу на-
отрез отказывался её брать. 

– Он говорил, что с девочками не зани-
мается, ему это неинтересно, – вздыхает 
Юлия. – Не знаю как, но я его уговорила хотя 
бы посмотреть на Арину на одной трениров-
ке. И через полтора часа он у меня уже спра-
шивал, где же мы взяли такой талант. Сразу 
же принял в команду. 

Довольно быстро Арина стала капита-
ном команды у мальчишек. А те и не возра-
жали. 

– Они же дети, для них это абсолютно не 
важно. Арина отличный игрок и поэтому ка-
питан команды, вот и всё. А девочка она или 
мальчик, какая разница? – объясняет мама 
девочки. – К тому же она никогда не ставит 
себя выше других. У них дружественная ат-
мосфера и отлично сложившаяся команда. 

Способностям Арины удивляются даже 
тренеры чужих команд. За всё это время у 

«Факела» никогда не возникало проблем  с 
её участием.  В этот же раз, по мнению ро-
дителей Арины, всё дело в обиде одной из 
проигравших команд.

– Арина стала одним из лучших игро-
ков. Ещё бы, ведь она забила за последний 
сезон 21 гол. И они написали обращение в 
Федерацию мини-футбола России, – рас-
сказывает Юлия. 

И несмотря на то что Арина с осени при-
нимает участие в отборочных турах чемпио-
ната России, Федерация решила не пускать 
её на финал. Для Арины с командой это ста-
ло настоящим шоком.

– И сами мальчики, и их родители пред-
лагали вообще в финале не участвовать, 
поддержать Арину. Она себя ужасно чув-
ствовала, – вспоминает Юлия. – Арина сей-
час в московском Чертаново тренируется, и 
она звонила мне, ревела. Она не понимала, 
почему так происходит, она же столько сил 
вложила. На одном из отборочных туров в 
Москве она стерла ноги в кровь и не могла 
ходить. Я мазала ей ноги кремом и просила 
потерпеть, ведь финал уже скоро. А её про-
сто взяли и не пустили.  

К счастью, в ситуацию вмешался губер-
натор Нижегородской области Глеб Ники-
тин. 

– Мы не обращались за помощью к пра-
вительству Нижегородской области. Они 
сами нас нашли. Позвонили, сказали, что с 

ситуацией разберутся, – улыбается мама 
девочки. – Арине даже на время финала 
в марте в Нижнем Новгороде обеспечили 
проживание. 

 За Арину вступились в федеральных 
СМИ. Ксения Собчак даже выложила её 
историю  в личный Инстаграм. Хотя свалив-
шаяся слава Арину скорее напугала, чем 
обрадовала. 

– Когда её отметила в Инстаграме Ксе-
ния Собчак, она подошла и спросила: «Мам, 
а что это за тетенька?» – смеётся Юлия. – 
Теперь Арина сильно переживает и больше 
обычного боится подвести свою команду. 

Однако тренер девочки Сергей Боров-
ков уверен, что Арина справится. По его 
словам, девочка – лучшая футболистка сво-
его возраста в стране и через десять лет она 
может стать капитаном женской сборной 
России. 

Анастасия КАЗАКОВА.
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ГУЛЯЙ, НАРОД!

Праздник весны отмечать принято широко

БЛИН  
НЕ КОМОМ
Где впервые появился на свет  
символ Масленицы

ЗНАЕШЬ?

На Масленицу  на каждую ступеньку 
крыльца выкладывали блин, показывая 
Масленице дорогу.  

– На празднике должно было быть по-
казное благополучие, как говорили у нас, 
«на выхвалку». Человек должен был пока-
зать высшим силам, в которые верил, как 
хочет жить, к чему стремится, чтобы эти 
силы знали, как ему помочь, – рассказы-
вает этнограф музея деревянного зодче-
ства Ольга Ляпаева.

Оставшиеся блины нельзя было вы-
бросить. Поэтому в конце Масленицы 
блины раздавали нищим, делали из них 
сухари,  сжигали в костре.

МЯЧТЫ СБЫВАЮТСЯ 
11-летняя школьница стала капитаном  
мальчишеской сборной  по мини-футболу 

Соратники по команде лидерство 
Арины не оспаривают

Проверено на себе
Гречневые блины начинаем печь с вечера. На ночь заливаю гречневую муку теплой 
водой или молоком. Добавляю дрожжи - живые, а не сухие. Их опять стали продавать 
во всех супермаркетах. Перемешиваю. Сначала вид серой массы не вдохновил меня, 
но утром я нашла в посуде нежную опару.

Разделила её на две части. За час до готовки в одну часть добавила только горячую 
воду, в другую – горячей воды, два яйца, столовую ложку сливочного масла. Размеша-
ла тесто и оставила подниматься. Когда пришла пора выпекать чудо-блины, я наруши-
ла законы рецепта. Решила добавить соль.

Печь гречневые блины – это не то что пшеничные. Тесто по сковороде не разли-
вается и не размазывается, приходится ложкой подливать в незанятое чугунное про-
странство. Ждать, когда испечется с одной стороны, нужно долго. Если не схватится 
тесто прочной зажаристой корочкой, блин вы не перевернете – он развалится. Вторая 
сторона готовится быстрее. Аккуратно перенесла блин на тарелку, он по-прежнему 
довольно хрупкий.

На дегустацию я позвала мужа, он у нас считается всеядным. Еще рассчитывала 
на снисхождение – всё-таки столько лет вместе. «Слушай, вкусно как! Необычно, но 
вкусно!» – удивлялся супруг, ну и я вместе с ним.

Рецепт гречневых блинов
ОПАРА: 2 стакана гречневой муки; 1,25 
стакана теплой воды или молока; чет-
верть стакана дрожжей.

ТЕСТО: Вариант 1. Добавить в опа-
ру стакан горячей воды или молока.

Вариант 2. Добавить в опару стакан 
горячей воды или молока, 2 яйца, 1 сто-
ловую ложку сливочного масла. 



В Нижегородской области ликвидиро-
ван сброс неочищенных сточных вод в 
реку Тешу в Арзамасском районе. Рабо-
ты по строительству канализационного 
коллектора и ремонту насосной станции 
прошли в рамках федерального проекта 
«Оздоровление Волги» нацпроекта «Эко-
логия».
Годами сточные воды в деревне Березовка 
поступали на очистные сооружения – от 40 
многоквартирных и более тысячи частных 
домов, а также социальных объектов. Но 
устаревшее оборудование не справлялось с 
большими объёмами неочищенных вод. 

Поэтому в Березовке были построены два 
коллектора общей протяженностью больше 6 
км. Отремонтирована и канализационная на-
сосная станция. Теперь все стоки поступают 
на очистные сооружения Арзамаса.  

– Работа насосной станции автомати-
зирована, кроме того, в случае отключения 
электроэнергии её работа не остановится, 
– рассказал глава администрации Бере-
зовского сельсовета Арзамасского района 
Алексей Николаев. – Исчез и неприятный за-
пах, на который жаловались многие жители 
района. Таким образом, реализация проек-
та положительно сказалась как на экологии, 
так и на развитии района.

Стоимость работ составила больше 31 
млн рублей. Финансирование осуществля-
лось из федерального, областного и мест-
ного бюджетов.

Также в Арзамасском районе в деревне 
Хватовка в рамках федерального проекта 
«Чистая вода» завершили строительство 
водовода. Его общая протяженность соста-
вила 11,5 км. Стоимость проекта – 50 млн 
рублей. 

– Благодаря строительству водовода 
жители сразу трёх деревень будут обеспе-
чены качественной питьевой водой, – от-
метила глава администрации Абрамовского 
сельсовета Арзамасского района Марина 

Садкова. – Мы благодарим президента Вла-
димира Путина и губернатора Глеба Ники-
тина за возможность участвовать в данном 
нацпроекте.

По словам Глеба Никитина, в регионе в 
рамках федерального проекта «Оздоровле-
ние Волги» в 2020 году будет продолжена 
реализация 15 проектов по строительству и 
модернизации очистных сооружений. Также 
начнется работа как минимум на еще трёх 
объектах. 

– Основная цель национального проек-
та – снижение сбрасываемых неочищенных 
сточных вод в Волгу. Для этого мы строим 
коллекторы и очистные сооружения, – рас-
сказал глава региона. – Также в прошлом 
году из регионального бюджета мы выдели-
ли муниципалитетам 377 миллионов рублей 
на проектирование объектов водоснабже-
ния и водоотведения. Сейчас часть из них 
находится в экспертизе, остальные будут 
выходить из нее в течение года. Всего их 45, 
надеемся, что количество будет увеличи-
ваться. Также мы будем направлять эти до-
кументы в Минстрой России, включать объ-
екты в нацпроект и просить дополнительное 
финансирование на их реализацию.

Всего до 2024 года в рамках федераль-
ного проекта «Чистая вода» в Нижегородской 
области планируется создание минимум 13 
объектов водоснабжения, а в рамках проек-
та «Оздоровление Волги» – строительство и 
модернизация 69 объектов водоотведения.

Юлия МАКСИМОВА. 

В северные районы Нижего-
родской области проведут газ. 
Соглашение об этом подписа-
ли губернатор Глеб Никитин и 
председатель правления Газ-
прома Алексей Миллер. Новый 
магистральный газопровод-от-
вод протянут в районе деревни 
Обход Уренского района. Это 
позволит доставить голубое то-
пливо в Варнавинский, Ветлуж-
ский, Тонкинский, Тоншаевский, 
Шарангский районы, а также в 
Шахунью.

 

На голубом газу

Самой острой проблемой в регионе 
является отсутствие газа в пяти се-
верных районах – Варнавинском, 

Ветлужском, Тонкинском, Тоншаевском, 
Шарангском, а также в Шахунье. Решить 
этот вопрос пока не удавалось ни одному 
губернатору. Недавно было принято исто-
рическое решение. По итогам встречи была 
достигнута договорённость о газификации 
севера региона в 2021–2025 годах.

– Сегодня были подведены итоги боль-
шой подготовительной работы и найден 
вариант решения проблемы, даже более 
эффективный, чем магистральный газо-
провод Йошкар-Ола – Шаранга – Шахунья, 
– рассказал губернатор Глеб Никитин. – 
Это строительство магистрального газо-
провода-отвода и ГРС в районе деревни 
Обход Уренского района Нижегородской 
области, что позволит в дальнейшем га-
зифицировать север путём строительства 
межпоселковых газопроводов. В следую-
щем году уже должна начаться работа.

Ещё одним проектом, который обсуж-
дался на встрече, стала реконструкция 
газопровода-отвода и ГРС (газораспре-
делительной станции) в деревне Митино 
Кстовского района. Сейчас в районе по-
сёлка Новинки ведётся активное строи-
тельство. А отсутствие газа препятствует 
развитию территории. Для обеспечения 
технической возможности подключения 

к системе газоснабжения и необходима 
реализация проекта «Реконструкция газо-
провода-отвода и ГРС Митино». 

Кроме того, проект обеспечит разви-
тие системы газоснабжения Кстовского, 
Богородского муниципальных районов 
Нижегородской области и нагорной части 
Нижнего Новгорода. А также позволит обе-

спечить газоснабжение перспективного 
инвестиционного проекта по строитель-
ству Нижегородской парогазовой ТЭЦ в 
селе Федяково Кстовского района.

Для подключения объектов капиталь-
ного строительства в районе поселка Но-
винки Богородского района необходимо 
строительство газопровода высокого дав-

ления от Нижегородской государственной 
сельхозакадемии по проспекту Гагарина 
до деревни Ольгино.

– По данным вопросам также приня-
то положительное решение, – поделился 
Глеб Никитин. – В ближайшее время будем 
определять конкретные шаги по обеспече-
нию газом Новинок и Ольгино. Это направ-
ление сейчас имеет огромное значение 
для развития Нижегородской агломера-
ции.

По словам губернатора, конечная цель 
– стопроцентная газификация региона.

 Поставили на карту

Кроме того, Глеб Никитин и Алексей 
Миллер подписали дорожную карту по 
взаимодействию Газпрома и нижего-

родской промышленности. В неё включены 
крупнейшие нижегородские предприятия.

Дорожная карта обеспечит повышение 
эффективности и прозрачности процедур 
доступа промышленной и научно-техниче-
ской продукции, а также продуктов и услуг 
компаний к закупкам для Газпрома.

Документ предусматривает разработ-
ку нижегородскими предприятиями пере-
дового оборудования для газового гиган-
та. В частности, речь идёт о поршневом 
компрессорном оборудовании, криоген-
ных насосах для переработки и сжижения 
природного газа, высокоэффективных 
автомобильных газонаполнительных ком-
прессорных станциях. Дорожная карта от-
крывает перед промышленниками области 
возможность сотрудничать с крупнейшей 
энергетической компанией России.

– Мы последовательно ведем работу 
по встраиванию региональной продукции 
в производственные цепочки крупней-
ших корпораций страны, – рассказал Глеб 
Никитин. – Дорожная карта позволила 
определить конкретные шаги, которые не-
обходимо сделать предприятиям, чтобы 
производить востребованную продукцию. 
Это позволит им более уверенно планиро-
вать свое развитие. Мне хочется поблаго-
дарить Газпром и Минпромторг России за 
сотрудничество в этом направлении. 

Выполнить дорожную карту планирует-
ся к 2022 году. 

Юлия МАКСИМОВА. 
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.
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Первый канал спешно ищет замену 
Дмитрию Шепелеву в программе «На 
самом деле». Сам же телеведущий, ко-
торый сгоряча пригрозил руководству 
Первого канала увольнением, говорят, 
уже передумал уходить. И теперь все-
ми силами ищет способы остаться на 
главном канале страны. Тем более что 
уход оттуда грозит ему серьёзными фи-
нансовыми потерями, которых у быв-
шего мужа Жанны Фриске в последнее 
время и так хватает.
Говорят, что карьера Шепелева резко по-
шла в гору после ухода с канала Андрея 
Малахова. Судачили, что Шепелев, кото-
рый на тот момент был соведущим про-
граммы «ДОстояние РЕспублики», прило-
жил к этому руку.

Нового продюсера программы «Пусть 
говорят» Наталью Никонову связывали с 
Шепелевым  тёплые отношения. Говорят, 
именно им она и хотела заменить не на-
шедшего с ней общего языка Малахова. 
Однако место ведущего раскрученной 
программы тогда досталось Борисову. А 
под Шепелева было создано новое шоу 
«На самом деле».

В последнее время популярность про-
граммы резко пошла на спад. Причиной 
тому – многочисленные скандалы по по-
воду постановочных сюжетов в шоу. Да и 

сами сюжеты создавали Шепелеву образ, 
далёкий от того, который он упорно приме-
рял на себя в жизни, – глубоко положитель-
ного интеллигента и интеллектуала.

«Я рожден не для того, чтобы спраши-
вать: «Кто отец этого ребенка?!» Мечтаю 
снова вернуться в развлекательное теле-
видение, но мне никто не дает», – не так 
давно заявил он.

 Вскоре после этого подоспело изве-
стие о его уходе с Первого канала. 

«Первый канал – это целый мир для 
меня, – заявил поклонникам  Шепелев. – 
Люди, величайшие люди, о знакомстве с 
которыми нельзя было и мечтать. Мы при-
няли решение, что наши пути расходятся. 
Это непростой выбор, сделанный по обо-
юдному согласию. Ему не предшествовали 
ни конфликты, ни взаимные претензии».

Однако на деле, говорят, Шепелева 
пригласили ведущим на телеканал «Пят-
ница». На этой волне он пытался выбить с 
руководства Первого канала увеличения 
гонорара. Как оказалось, безрезультатно.

Сейчас на Первом спешно ищут ему 

замену. Пока пробные выпуски 
в качестве ведущего записыва-
ет внебрачный сын Спартака 
Мишулина 36-летний Тимур 
Еремеев, на многочисленных 
шоу продемонстрировавший 
умение копаться в грязном 
белье. И бывший журналист 
красноярского телевидения, 
а ныне ведущий программы 
«Видели видео?» 34-летний 
Александр Смол.

 Последний прославился 
после того, как высмеял крас-
ноярских депутатов, которые 
подняли себе зарплаты в два 
раза. Запись новости в интернете 
тогда посмотрели более миллио-
на пользователей, о депутатах на-
писали все федеральные издания. 
В итоге после этого слуги народа 
поспешили отменить скандальный 
закон. А сам Александр Смол пре-
вратился в звезду федерального 
уровня. Однако для ведущего та-

кого скандального шоу, по мнению многих, 
ему не хватает наглости.

Впрочем, и Еремеев пока не устроил 
руководство канала, и в итоге Шепелев 
остался вести шоу ещё на две недели. Но 
говорят, что он изо всех сил пытается за-
держаться подольше.

 –  Траты у Димы сейчас недетские, 
– поделился с нами один из редакторов 

программы «На самом деле». – Кварти-
ру, где он сейчас со своей Катей 
и её дочерью живёт, за 30 млн ку-
пил. Говорят, сына водит в школу 
за 1,5 млн рублей в год. На Первом 
он около 3 лямов получал. Конеч-
но, на «Пятнице», возможно, ему 

станут платить и больше, всё-таки 
канал принадлежит «Газпром-ме-

диа». Но он потеряет в медийности, 
а учитывая, что Дима раскручивает 

собственное шоу на Ютьюбе, ему это 
очень важно.

 Ситуация осложняется и судебными 
тяжбами, которые также требуют опре-
делённых расходов. Так, отец Жанны 
Фриске Владимир подал заявление в суд 
с требованием взыскать с несостоявше-
гося зятя 7 миллионов рублей. В ответ 
телеведущий написал на родителей лю-
бимой женщины заявление по поводу её 
наследства.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

Для большинства поклонников 
Сергея Шнура новость стала пол-
нейшей неожиданностью: глав-
ный хулиган шоу-бизнеса решил 
податься в политики и вступил в 
Партию Роста. Лидер «Ленингра-
да» не исключает возможности 
попробовать свои силы на выбо-
рах в Госдуму в 2021 году.
А на днях выяснилось, что и его 
коллега по эстрадному цеху Ва-
лерия подумывает о депутатской 
карьере.
Чем же так привлекает звёзд по-
литический олимп и что из этого 
обычно выходит?

Назавтра будут выбора

То, что Сергей Шнуров решил рас-
статься с образом вечного бунтаря, 
публика поняла ещё полтора года 

назад. Впрочем, по мнению некоторых экс-
пертов, он этим самым бунтарём никогда и 
не был.

– Шнур никогда не был апологетом 
каких-то идей, пусть даже анархии. Он мар-
кетолог по профессии и по жизни. Очень 
странно попрекать его участием в чём-либо, 
это же просто работа, – считает известный 
музыкальный критик Вадим Пономарёв.

Но такого от Шнура никто не ожидал. 
Как стало известно, на днях исполни-

тель легендарного хита «Выборы, выборы» 
вступил в петербургское отделение Партии 
Роста. 

В торжественной речи Шнур пообещал 
однопартийцам, что с его появлением жизнь 
у них однозначно станет веселее.

«Мне кажется, что я вам пригожусь. Буду 
называть вещи своими именами», – пообе-
щал он.

Журналистам Шнуров объяснил, что это 
не он пришел в политику, а политика пришла 
к нему. 

«Ввиду того, что я вёл острополити-
ческий блог в Instagram, я вынужден был 
смотреть на эти наши политические физио-
номии. И в один момент мне показалось 
– может быть, самонадеянно, – что я могу 
этим людям объяснить, что нашу страну 
можно сделать лучше. Это абсолютно не 
пафосные какие-то слова, это совершен-
но нормально, когда мужчина после 40 лет, 
добившись успехов, оборачивается вокруг 
и говорит: давайте я вам помогу, сделаю 
классно», – заявил некогда главный матер-
щинник отечественной эстрады.

Обычным членством в партии лидер 
«Ленинграда» ограничиваться, похоже, не 

собирается. В планах Сергея Шнурова –
участие в выборах в Госдуму в 2021 году.

– Правда, при условии, что партия 
сможет преодолеть требуемый барьер, – 
считает политолог Вадим Самин. – Соб-
ственно говоря, Шнурова для этого и при-
влекают. Однако не факт, что это может 
помочь. Вспомните Михаила Прохорова, 
который приглашал в свою «Гражданскую 
платформу» Аллу Пугачёву. Однако и при-
сутствие звезды такого уровня не помогло 
Прохорову выиграть выборы даже на реги-
ональном уровне. 

Идет голосование 

Это далеко не первый случай, когда 
звёзды пытаются примерить на себя 
политические образы.

У некоторых получается довольно ор-
ганично, как, например, у Иосифа Кобзона, 
который может считаться звёздным долго-
жителем в политике. С 1989-го по 1992 годы 
певец был народным депутатом СССР, а с 
1997-го по 2018-й – депутатом Госдумы. 
Причём поначалу он избирался от Бурятско-
го автономного округа. 

– Я, чтобы добраться до своего округа, 
должен провести восемь часов в воздухе, – 
жаловался он нам лет двадцать назад. – А от 
Читы по бездорожью – еще 290 километров. 
И делать это я обязан не реже раза в два-три 
месяца, чтобы отчитаться перед своими из-
бирателями. А большая часть депутатов про-
шла по партийным спискам. У них нет своих 
избирателей, они ни перед кем не несут пер-
сональной ответственности. Их главный из-
биратель – Зюганов или Жириновский. 

Однако в 2007 году Иосиф Кобзон всту-
пил в «Единую Россию» и с тех пор избирал-
ся уже по партийным спискам.

От главной партии страны баллотиро-
вался в Госдуму в 2003 году и Александр Ро-
зенбаум. Здесь он занимал пост зампредсе-
дателя комитета по культуре.

Не меньший шок, чем известие о старте 
политической карьеры Шнура, в своё вре-
мя вызвало известие о депутатстве Марии 
Кожевниковой. В активе красавицы-блон-
динки на тот момент, кроме съёмок в «Плей-
бое», числилась лишь одна заметная роль 
– Аллочки-«Пипец» в «Универе». Но это не 
помешало ей стать членом молодёжной ор-
ганизации «Молодая гвардия «Единой Рос-
сии» и  избраться в Госдуму, где звезда «Уни-

вера» вошла в комитет по культуре. Мария 
пыталась пройти в Думу и на второй срок, но 
уже безуспешно.

Появление в списках кандидатов в Бел-
городскую думу экранной секс-дивы Маши 
Малиновской тоже поначалу выглядело как 
розыгрыш. А уж то, что она сумела пройти в 
Думу, вообще стало почти сенсацией. 

– Когда у меня появилась возможность 
попробовать себя в политике, я посчитала, 
что это уникальная возможность в моём воз-
расте, – делилась тогда она с нами. – Для 
меня было очень интересно и важно самой 
себе доказать, что я могу что-то сделать.

На выборах Маша представляла партию 
ЛДПР. Но судачили, что её двигал Виктор 
Батурин, имевший бизнес-интересы в Бел-
городской области. Тот факт, что вместе с 
Машей в депутаты пробивался его тогдаш-
ний подопечный Дима Билан, эти слухи кос-
венно подтверждал. Так или иначе, но поли-
тическая карьера Маши Малиновской очень 
быстро пошла на спад.

Не снискал особых успехов на полити-
ческом поприще и Евгений Плющенко. Он 
вошёл в предвыборную тройку «Справед-
ливой России» на выборах в Заксобрание 
Санкт-Петербурга в 2008 году, став «паро-
возом» списка. Судачили, что не бесплатно. 
Выиграв выборы, в отличие от многих других 
«звёзд-паровозов» отказываться от мандата 
не стал. Но в итоге его всё-таки заставили 
покинуть Заксобрание из-за частых пропу-
сков заседаний.

А вот Андрей Аршавин, который в том 
же году также баллотировался в Заксобра-
ние Санкт-Петербурга по списку от партии 
«Единая Россия», с самого начала оказался 
сговорчивым. И практически сразу после 
победы на выборах отказался от мандата.

Растёт правосознание

Иногда депутатская деятельность звёзд 
оказывается сопряженной со скан-
далами. Так, пару лет назад Надежду 

Бабкину, занимавшую кресло депутата Мо-
сковской гордумы, заподозрили в отмы-
вании бюджетных денег. Певица занимала 
там пост замглавы комиссии Мосгордумы 
по культуре и одновременно возглавляла 
театр «Русская песня», который финанси-
ровался из бюджетных средств. Эксперты 
посчитали, что такое совмещение позволя-
ет  ей использовать бюджетные деньги на 
благо собственного кошелька. Дело дошло 
до прокуратуры, но развития  не получило.

На днях стало известно о возникнове-
нии политических амбиций и у Валерии. Как 
заявил журналистам её муж и продюсер, 
певица всерьёз подумывает создать свою 
партию, с которой и будет пробиваться в 
ряды депутатов. Партия, скорее всего, будет 
названа «Сильные женщины» и станет зани-
маться защитой прав женщин и борьбой с 
насилием в семьях.

Что же касается Шнура, то, по его сло-
вам, политическая карьера никаким обра-
зом не изменит его взглядов и образ жизни.

«Я видел жизнь. И много чего показывал 
сам, в том числе и член, и это не метафора. 
Но от этого я не стал ни хуже, не лучше – я 
такой же, каким был», – уверяет Шнур своих 
поклонников.  

Правда, по словам поклонников экс-
бунтаря, он уже начал удалять со своей 
странички в Инстаграме наиболее скан-
дальные записи.  

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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КРЕМЛЁВСКИЕ 

ЗВЕЗДЫ
Зачем поп-знаменитости идут в депутаты

ПОД ЭФИРОМ

УХОД КОНЁМ
Кто заменит Дмитрия Шепелева на Первом канале

Я вас не выбираю 
В разное время безуспешно баллотировались в Государственную Думу солист группы 
«Корни» Александр Бердников (от партии «Родина») и его коллега по сцене певец Влад Со-
коловский, представлявший «Справедливую Россию». Главная красавица шоу «Уральские 
пельмени» Юлия Михалкова собиралась представлять в Госдуме «Единую Россию», но в по-
следний момент передумала участвовать в выборах. 

Оксана Фёдорова в 2003 году на выборах в Государственную Думу входила в первую пя-
тёрку федерального списка Российской партии Жизни. Но партии не хватило голосов, и она 
стала одним из руководителей молодежного движения «Энергия жизни». С начала 2007 года 
является председателем объединения депутатов Государственной Думы «Сибирское согла-
шение», представляющих 19 субъектов Российской Федерации.

Дима Билан в 2005 году пытался пробиться в Белгородскую думу вместе с Малинов-
ской, но безрезультатно. 

Звезда сериала «Татьянин день» Анна Снаткина безуспешно баллотировалась в депутаты 
Государственной Думы в 2016 году.

Валерия и Шнур готовы к работе в Госдуме

На самом 
деле без 

меня никак

ВО ВЕСЬ ГОЛОС



Уход Владислава Суркова 
с государственной службы 
стал настоящей сенсаци-
ей для тех, кто следит за 
политикой. Ведь именно 
этот человек многие годы 
определял её внешний и 
внутренний курс.
Ушел Сурков так же таин-
ственно, как и работал, – то 
ли погрузится в медита-
цию, то ли в творчество. А 
может быть, чтобы спустя 
время напомнить о себе 
самым невероят-
ным образом, как 
уже не раз быва-
ло в его карьере.  

 Дитя гор

Его происхождение долгое вре-
мя тоже оставалось загадкой. 
Официальным местом рождения 

Суркова до сих пор числится Липец-
кая область. Однако в начале 2000-х 
было опубликовано сенсационное 
расследование, что на самом деле 
главный политтехнолог страны ро-
дился в Чечне. 

Его мать – Зоя Антоновна Сурко-
ва – попала туда по распределению 
после окончания Липецкого педин-
ститута. Преподавала литературу в 
сельской школе и вышла замуж за 
своего коллегу Андарбека Дудаева, 
который работал учителем началь-
ных классов. Позже он сменил имя на 
Юрий. В 1964 году на свет появился 
их единственный сын Асламбек. 

Когда мальчику исполнилось 
пять лет, семья Дудаевых перееха-
ла в Грозный. Отец поехал учиться 
в Ленинградское военное училище, 
откуда поступил на службу в Главное 
разведывательное управление (ГРУ). 
Домой он так и не вернулся.

Зоя Антоновна вернулась в Ли-
пецкую область, дала сыну новое имя 
Владислав и свою фамилию. Школу 
он окончил в Скопине Рязанской об-
ласти. Уже тогда педагоги заметили 
недюжинные способности Владисла-
ва: он писал стихи, участвовал в само-
деятельности, был старостой. Однако 
ко всеобщему удивлению творческий 
выпускник отправился поступать в 
Московский институт стали и сплавов 
– чтобы помогать матери.  

Очевидно, это была ошибка. Че-
рез два семестра Суркова едва не 
отчислили за разгульный образ жиз-
ни. Он решил уйти сам и на два года 
отправился  в армию – служил в вой-
сках ГРУ в венгерском городке Мор. 

Вернувшись, Владислав пред-
принял новую попытку остепениться 
и на сей раз поступил в Московский 
институт культуры. Но и там продер-
жался всего год. По одной версии, 
был отчислен за драку, по другой – по 
семейным обстоятельствам. 

Высшее образование Владислав 
Сурков получил лишь в конце 1990-х в 
Международном университете в Мо-
скве, к тому времени будучи уже до-
вольно заметной и весьма неординар-
ной фигурой новой российской элиты. 

Бизнес-клан

Своей блестящей карьерой Сур-
ков во многом был обязан... 
спорту. Вместе с бывшим одно-

курсником Александром Косьянен-
ко он занимался рукопашным боем 
у тренера Тадеуша Касьянова. Там 

же тренировался 24-летний Михаил 
Ходорковский, комсомольский ак-
тивист, делавший первые успешные 
шаги в бизнесе. 

Времена стояли непростые, и на-
чинающему олигарху потребовались 
телохранители. Тренер Ходорковско-
го посоветовал ему Суркова. 

Тот рекомендации принял, хотя 
сразу понял, что темноволосый па-
рень с хипповатой внешностью не 
похож на обычного «мордоворота»: 
умный, начитанный, интеллигентный. 
Охранником Сурков проработал все-
го полгода, после чего прозорливый 
шеф начал двигать его на поприще 
связей с общественностью. 

Вот здесь Владислав 
Юрьевич сумел развер-
нуться по полной. Он как 
нельзя лучше вписывал-
ся в образ творческого 
сотрудника: на работу 
приходил после обеда, 
в роскошных костюмах, 
по ночам кутил в компа-
ниях актёров и музыкантов, говорят, 
даже устраивал драки и попадал в 
милицию. Но по части идей и уме-
ния находить общий язык с людьми 
ему не было равных. К середине 90-х 
он был уже не просто пиарщиком, а 
главным лоббистом интересов бан-
ка «Менатеп». Общался с предста-
вителями государственных органов, 
депутатами Госдумы, губернатора-
ми, коммерсантами. Сурков стал 
настоящим тяжеловесом в бизнес-
кругах с колоссальным количеством 
связей. Он выдвинул Ходорковскому 
ультиматум: стать партнером или 
расстаться. Глава ЮКОСа выбрал 
второе.  

Без дела Владислав Юрьевич, 
разумеется, не остался. Поработал 
вице-президентом в Альфа-банке. 
Следующая важная веха в карьере – 
должность заместителя директора 
главного российского канала ОРТ. 
Туда его позвал Борис Березовский. 
Говорят, что первая жена Владис-
лава Суркова – Юлия Вишневская 
– приходилась олигарху дальней 
родственницей. Впрочем, об этом 
браке известно очень мало: Юлия 
– дочь состоятельных родителей, 
искусствовед по образованию, ос-
новательница Музея уникальных ку-
кол. Познакомились они на одной из 
студенческих богемных вечеринок. 
После свадьбы Владислав усыновил 
ребенка Юли от первого брака. Сво-
их детей у них не было, да и общих 
интересов, видимо, тоже. Пара бы-
стро распалась. Сейчас Юлия живет 
в Лондоне. Какую роль она сыграла 
в карьере бывшего мужа – судить 
сложно. Однако Березовский в лю-

бом случае высоко ценил способно-
сти своего протеже. 

Работа на телевидении оказалась 
для Суркова еще более увлекатель-
ной. Впервые в его руках был такой 
мощный инструмент манипуляций 
общественным сознанием. Он изучал 
изнутри тонкости политического про-
цесса, лично знал всех политиков от 
правящей партии до оппозиции. 

«Постепенно от работы с четвер-
той властью я перешел к работе с 
властью», – говорил про себя Сурков. 
И это оказалось его настоящим при-
званием. 

В своей власти  

Для государственной службы 
бойкого и обаятельного Сурко-
ва присмотрел глава тогдашней 

администрации президента Алек-
сандр Волошин, пригласив его в ка-
честве помощника. Одним из первых 
заданий для него стало не допустить 
импичмента президенту Ельцину. С 
этой задачей Сурков справился. Бла-
го договариваться с депутатами умел 
еще со времен «Менатепа» и знал 
один из главных аргументов перего-
воров – это деньги. 

Вскоре новоиспеченный полит-
технолог получил должность заме-
стителя главы администрации по вну-
тренней политике. Те, кто общался с 
Владиславом Юрьевичем в ту пору, 
говорят, что он прекрасно находил 
общий язык с начальством, демон-
стрируя лояльность и пиетет. Но при 
этом не скрывал своего пренебрежи-
тельного отношения к окружающим, 
считая себя умнее всех.

Следующим заданием для Сурко-
ва стало формирование новой поли-
тической силы в Госдуме. С его подачи 
появился блок «Единство», который со 
временем превратился в главную пар-
тию страны – «Единая Россия».

Сурков же был автором моло-
дежных проектов «Идущие вместе» и 
движения «Наши», а также куратором 
новоиспеченной «Справедливой Рос-
сии». 

Но и этим деятельная натура 
Суркова не ограничивалась. Он при-
стально следил за современным ис-
кусством, литературой, музыкой. 
Записал альбом «Полуострова» со-
вместно с лидером группы «Агата Кри-
сти» Вадимом Самойловым. Говорят, 
именно протекции Владислава Сурко-
ва обязаны своей популярностью та-

кие известные писатели, 
как Виктор Пелевин и наш 
земляк Захар Прилепин. 

Сам Владислав Юрье-
вич тоже не чужд литера-
турному творчеству – ему 
приписывают авторство 
двух романов, опублико-
ванных в журнале «Рус-

ский пионер». Произведения «Около-
ноля» и «Машина и Велик» подписаны 
псевдонимом Натан Дубовицкий, что 
подозрительно созвучно с именем 
нынешней супруги Суркова – Натальи 
Дубовицкой. 

Про нее тоже известно немного – 
она работала его секретарем. Вместе 
они уже больше 20 лет, хотя отноше-
ния оформили не сразу. У пары трое 
детей – двое сыновей и дочка. Дубо-
вицкая – одна из самых состоятельных 
кремлевских жен, владелица акций 
крупных компаний, элитной недви-
жимости и автомобилей. Насколько в 
её бизнесе помогают связи супруга – 
остается только догадываться. 

В последние годы Владислав 
Сурков переключился с внутренней 
на внешнюю политику. В сфере его 
влияния были Украина, Абхазия, Юж-
ная Осетия. Суркова называют одним 
из архитекторов «Русской весны» на 
Донбассе.

Говорят, что именно с изменением 
украинского курса может быть связана 
его внезапная отставка. По другой вер-
сии, причиной могут быть серьезные 
проблемы со здоровьем. Несколько 
лет назад Владислав Сурков экстре-
мально сбросил вес, и с тех пор не ути-
хают слухи, что он борется с онкологи-
ческим заболеванием. Впрочем, сам 
он эти слухи не раз опровергал. 

В любом случае уход с госслужбы 
Владислава Суркова можно считать 
символическим – мастер политиче-
ской драматургии не вписался в эпо-
ху технократов. Если, конечно, это не 
часть очередной грандиозной пьесы, в 
которой он надеется всех переиграть. 

Лариса ПЛАХИНА.
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ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

ДЕНЬ 
СУРКОВА
Как бывший охранник стал серым 
кардиналом Кремля 

Владислав Сурков: 
«Я слишком одиозен 
для прекрасного ново-
го мира».

ЦИТАТА

ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

АЛСУ ПОДТВЕРДИЛА, ЧТО 
ПОКУПАЛА ГОЛОСА ДЛЯ 
ДОЧЕРИ 
Популярная певица Алсу призналась, 
что действительно покупала голоса 
ради победы своей дочери Микеллы 

Абрамовой на детском «Голосе» в прошлом году. Певи-
ца рассказала, что считает себя виноватой в скандале и 
жалеет, что скрывала от зрителей их родственные узы.

По словам Алсу, она покупала голоса только в том ко-
личестве, которое приветствовалось Первым каналом. 
Более того, участники всех сезонов поступали так же.

ПАВЕЛ ПРИЛУЧНЫЙ И АГАТА 
МУЦЕНИЕЦЕ РАЗВОДЯТСЯ 
Слухи о разладе в семье актёров Павла Прилучного и 
Агаты Муцениеце нашли свое подтверждение. На днях 
супруги объявили о разводе, выста-
вив посты в социальных сетях. 

32-летний Павел отметил, что 
«всё происходит обоюдно, с уваже-
нием и по-взрослому». А 30-летняя 
Агата призналась, что по-
прежнему любит мужа. «Мы 
навечно связаны – мы на-
писали красивую историю 
любви!» – написала она. 
При этом актриса, судя по 
всему, очень болезненно 
переживает крах отноше-
ний. «Облажалась во всём», 
– заявила она.

Павел и Агата поженились 
восемь лет назад после двух 
лет отношений. В 2013 году у 
них родился сын Тимофей, а 
спустя три года – дочь Мия.

ХАРВИ ВАЙНШТЕЙНА 
ПРИЗНАЛИ ВИНОВНЫМ  
В ИЗНАСИЛОВАНИЯХ
Знаменитого голливудского продю-
сера 67-летнего Харви Вайнштейна 
признали виновным в сексуальных до-

могательствах и изнасилованиях. Теперь ему грозит до 
29 лет лишения свободы. 

Признания продюсера виновным добились две де-
вушки – бывший ассистент реалити-шоу «Проект Поди-
ум» Мириам Хейли, которой он домогался в 2006 году, и 
актриса Джессика Манн, которую он изнасиловал в оте-
ле Нью-Йорка в 2013 году. 

Ещё по 15 искам Харви договорился о мирном со-
глашении и выплатил заявившим на него в полицию 
женщинам около 44 миллионов долларов.

Сам продюсер свою вину так и не признаёт. Его ад-
вокаты настаивают, что все сексуальные контакты про-
исходили по обоюдному согласию. 

СВЕТЛАНА ИВАНОВА ТАЙНО ВЫШЛА 
ЗАМУЖ 
Звезда сериала «Триггер» и  фильма «Легенда № 17» 
34-летняя Светлана Иванова вышла замуж за 
58-летнего режиссёра Джаника Файзиева 
(«Турецкий гамбит»). 

Как оказалось, пара тайно уза-
конила свои отношения ещё год 
назад. Церемония была довольно 
скромной, влюблённых поздра-
вили только самые близкие. 
Событие пара держала в се-
крете. 

Роман актрисы и режиссе-
ра начался восемь лет назад 
на съёмках картины «Август. 
Восьмого», когда Файзиев был 
женат. В 2012 году Иванова 
родила ему дочь Полину. Три 
года спустя продюсер развел-
ся с женой, с которой прожил 
20 лет. Два года назад Свет-
лана родила избраннику 
вторую дочь, Миру.

ЭЛАЙДЖА ВУД СТАЛ 
ОТЦОМ 
39-летний Элайджа Вуд, известный 
по роли одного из хоббитов в знаме-
нитой трилогии «Властелин колец», и 
кинопродюсер Метте-Мари Конгсвед 
впервые стали родителями.  

Как оказалось, радостное событие случилось еще 
в прошлом году, но влюбленные держали его в тайне. 
По подсчётам журналистов, малышу уже полгода. Но ни 
его пол, ни имя пока не известны. 



Некоторое время назад ногти на 
руках стали утолщаться и кро-
шиться. Я сначала не обращала 
внимания, поскольку это было не 
слишком заметно. Но сейчас мои 
ногти выглядят очень некрасиво. 
От чего это может быть и как мне 
вернуть ногтям здоровый вид?

Марина Е., 33 года. 
Частой причиной изменения ногтей 
является грибковая инфекция. По-
этому, если ногти стали желтоватыми, 
утолщёнными, крошатся, то в первую 
очередь нужно обратиться к дермато-
логу и сделать анализ на грибок. Если 
результат будет положительным, то 
вам нужно как можно быстрее при-
ниматься за его лечение. Некоторые 
виды грибка могут с ногтей распро-
страняться дальше – на кожу. Кроме 
того, существует опасность зараже-
ния грибком своих близких.

Если же грибок у вас не обнару-
жат, то, возможно, причина заболева-
ния ногтей кроется в неправильном 
питании, болезнях сердечно-сосу-
дистой системы или же в недавно 
перенесённом инфекционном за-
болевании. Проблемы с ногтями 
могут возникнуть и после приёма 
сильнодействующих лекарств. Также 

болезни ногтей могут быть 
наследственными.

Кроме того, крошиться 
ногти могут и от неправиль-
но сделанного маникюра, 
чрезмерного отодвигания 
заднего ногтевого валика, 
некачественного лака для 
ногтей, ношения накладных 
ногтей. Также заболевание 
ногтей может быть связано 
с влиянием на них чистящих 
средств.

Если никаких серьёзных 
заболеваний у вас не обна-
ружено, то займитесь укреплением 
ногтей. Ежедневно делайте ванноч-
ки с морской солью, массаж ногтей 
с тёплым оливковым маслом на ночь 
(затем желательно надеть хлопчато-
бумажные перчатки), а также массаж 
ногтевых пластинок белой стороной 
лимонной кожуры. Обязательно 
пейте витамины: можно купить спе-
циальные для укрепления ногтей и 
волос, в состав которых входят вита-
мины группы В, биотин, кальций.

Кроме того, для поддержания 

ногтей в хорошем состоянии необ-
ходимо следить за своим питанием. 
Нужно есть больше мяса и птицы, 
которые содержат железо. Для по-
полнения запасов цинка введите в 
свой ежедневный рацион бобовые 
(горох, сою, фасоль, чечевицу). Ешь-
те больше цитрусовых, а также киви 
(они богаты витамином С). А вот от 
крепкого чая лучше отказаться.

И обязательно обратитесь к ма-
стеру по маникюру, чтобы он посо-
ветовал, какое средство подходит 
именно для ваших ногтей.

Считается, что приседания – одно из самых эффективных 
упражнений. Они сжигают жир и помогают привести в по-
рядок мышцы. Но многие боятся выполнять приседания, 
поскольку думают, что перегруженные колени могут дать 
сбой. Будут стираться хрящи и повреждаться связки. 

На самом деле медики и многочисленные исследова-
ния учёных говорят, что это не совсем так. Когда человек 
приседает, коленная чашечка плотно прилегает к костям, 
не позволяя им сдвинуться относительно друг друга. Из-за 
этого риск повреждения крестообразных связок невелик. 
А износ сустава у профессиональных атлетов происходит 
не чаще, чем у людей, которые не занимаются спортом. 

Всё дело в технике. Если вы будете правильно вы-
полнять приседания, то со здоровьем никаких проблем 
не возникнет. Есть три классических правила: во-первых, 
нужно держать спину прямой в любой точке упражнения и 
не округлять поясницу; во-вторых, прижимать пятки к полу 
и не отрывать их в нижней точке приседа; в-третьих, во 
время подъёма не заворачивать колени внутрь и не выво-
дить их за носки.

Вы можете безопасно приседать до любой глубины, 
пока эти принципы соблюдаются. Но как только поясница 
начинает округляться, а пятки – отрываться от пола, пора 
остановиться. И, конечно, такие упражнения противопо-
казаны тем, у кого уже есть проблемы с коленями. 

К гормональному лечению мно-
гие относятся с недоверием и 
опаской. Вокруг него крутится 
огромное количество слухов и 
домыслов. Одни уверяют, что на 
гормонах поправляются, другие 
считают, что от них будут расти 
волосы по всему телу. 
Так что же стоит знать, к чему 
быть готовым и чего опасаться, 
если вам назначили лечение 
гормонами?

Вопрос 1. За что отвечают?
Гормоны – «дирижёры» нашего организма. 
Здоровый организм вырабатывает гор-
моны в нужных пропорциях и с нужными 
интервалами. Благодаря этому организм 
работает чётко, человек чувствует себя 
хорошо и не болеет. Однако как только ка-
кая-либо железа «выбивается из графика», 
в организме происходит гормональный 
сбой. В этом случае для восстановления 
баланса назначают гормональную тера-
пию.

Вопрос 2. Когда назначают 
гормональное лечение?
Заменить гормоны нельзя ничем, поэтому 
при некоторых болезнях назначают вре-
менное гормональное лечение.

Среди них – многие эндокринные за-
болевания, бесплодие у мужчин и женщин, 
климакс женский и мужской, бронхиальная 
астма, остеопороз, почечная недостаточ-
ность, ишемическая болезнь сердца, псо-
риаз, угревая сыпь, различные кожные за-
болевания. Гормональные контрацептивы 
принимают женщины для предупреждения 
беременности.

Вопрос 3. Как действуют?
При попадании в организм гормон момен-
тально разделяется на химические соеди-
нения. Соединения начинают действовать 
на определённые органы. Например, про-
тивозачаточные таблетки блокируют выход 
яйцеклетки из яичников, и поэтому женщи-
на не может забеременеть. 

Гормоны не накапливаются в организ-
ме и выводятся примерно через сутки. 
Однако они запускают механизм, который 
продолжает работать и после выведения 
лекарства. Чтобы поддержать действие 
механизма, таблетки надо принимать ре-
гулярно. Именно поэтому гормональная 
терапия растягивается надолго – курс ле-
чения может составить несколько недель, 
месяцев или даже лет (но в этом случае 
врач обязательно назначит перерывы).

Вопрос 4. Как правильно 
принимать?
Перед тем как назначить гормональное 
лечение, врач должен провести обследо-
вание, провести тесты на содержание гор-
монов в организме. Это обязательно. Если 
доктор не назначает никаких анализов, а 
смело выписывает рецепт, насторожитесь. 
Также он должен оценить состояние орга-

низма в целом, учесть уже имеющиеся за-
болевания.

Во время приёма препаратов чётко 
соблюдайте дозировку и частоту. Обыч-
но гормональные препараты назначают-
ся строго по часам, чтобы поддерживать 
нужный уровень определённого гормона 
в крови. Когда действие препарата закан-
чивается, уровень понижается и таблетку 
нужно принимать снова.

Гормоны желательно принимать в одно 
и то же время суток. В инструкциях часто 
указывают желательное время приёма.

Прием гормональных препаратов ни в 
коем случае нельзя пропускать. Иначе ле-
чение будет неэффективным.

Вопрос 5. Главные 
преимущества?
Гормональные препараты местного дей-
ствия – спреи, капли, мази – быстро сни-
мают симптомы и облегчают состояние.

Современные гормональные контра-
цептивы, помимо защиты от беремен-
ности, эффективно борются с прыщами, 
улучшают кожу, избавляют от предмен-
струальных симптомов.

Гормональная терапия облегчает те-
чение климакса у мужчин, который насту-
пает у них после 45 лет. В этом возрасте у 

мужчин начинается медленное снижение 
уровня тестостерона в крови, что повы-
шает риск развития ишемической болезни 
сердца, инфаркта и инсульта. Грамотно по-
добранный курс гормональных препаратов 
защищает от этих болезней, повышает по-
ловое влечение и физическую активность, 
а также снимает раздражительность и 
утомляемость, от которых во время кли-
макса особенно страдают мужчины.

Вопрос 6. Чем опасны?
Доза гормона, содержащаяся в лекар-
ствах, обычно превышает его количество, 
которое вырабатывает организм. Поэтому 
приём гормональных препаратов – всегда 
серьезный стресс. А поскольку гормоны – 
непосредственные участники обмена ве-
ществ, они неизбежно меняют привычный 
обмен веществ в организме.

У каждого человека реакция на гор-
мональное лечение индивидуальная. Но 
в подавляющем большинстве самые ча-
стые последствия гормонального лечения 
у всех одинаковые: небольшая прибавка 
веса, высыпания на коже, активный рост 
волос, нарушение пищеварения, голово-
кружение. Мужские гормоны могут вы-
звать задержку жидкости в организме и 
повысить давление.

Если принимать бесконтрольно сред-

ства против псориаза и других кожных за-
болеваний, которые быстро снимают зуд, 
но не лечат основную причину, велик риск 
стать «гормональным наркоманом» и «под-
сесть» на эти препараты на всю жизнь.

Вопрос 7. Кому 
противопоказаны?
Женский гормон эстроген не назначают 
при заболеваниях печени, при подозрении 
на беременность и злокачественные ново-
образования.

Гормональные контрацептивы нельзя 
принимать женщинам с большим избыточ-
ным весом, заядлым курильщицам и тем, у 
кого есть проблемы с венами, предрасполо-
женность к тромбам, фиброаденома или ки-
сты в молочной железе. Если есть подозре-
ние на опухоль груди, гормоны надо срочно 
отменять. Иначе они спровоцируют её бур-
ный рост. После удаления опухоли гормо-
нальные препараты также под запретом.

От лечения гормонами нужно отказать-
ся и в том случае, если препарат вызывает 
резкую аллергическую реакцию или стре-
мительный рост массы тела, проблемы с 
сосудами. Если облегчение не наступает, 
больному становится всё хуже, он теряет 
силы, то надо либо менять препарат, либо 
прекращать лечение. Но облегчение на-
ступит не сразу после того, как вы переста-
нете пить таблетки. А лишь спустя время, 
когда перестанет действовать запущенный 
гормональным лечением механизм.

Вопрос 8. Могут ли они 
вызвать рак?
Исследования по этому поводу ведутся 
много лет. Сейчас доказано, что высокая 
концентрация эстрогена провоцирует рост 
ткани молочной железы, что способствует 
развитию рака груди у женщин. У мужчин 
эстроген способствует развитию рака лег-
ких, особенно если он курит.

Последние исследования западных 
учёных установили: женщины, у которых 
сильно повышены гормоны эстроген, те-
стостерон и дегидроэпиандростерон, в 
два раза чаще рискуют заболеть раком. Так 
что они советуют всем женщинам после 30 
лет сдать тест на содержание гормонов.

Гормональная терапия в период мено-
паузы повышает риск рака груди и яични-
ков, если принимать таблетки 10 и более 
лет. Из тысячи женщин в зоне риска нахо-
дятся две-три.

У мужчин избыток эстрогена повышает 
риск инфаркта, инсульта, доброкачествен-
ное увеличение простаты.

...Не пугайтесь, если вам назначили 
лечение гормонами. Вылечить некоторые 
болезни способны только они. Просто уч-
тите эти рекомендации, не занимайтесь 
самолечением и обязательно тщательно 
обследуйтесь перед лечением – и тогда не-
гативные последствия будут минимальны, 
а выздоровление не заставит долго ждать.

Юлия МАКСИМОВА.
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ТОЧНЫЙ ДИАГНОЗ

ЖИЗНЬ 
В ГОРМОНИИ
Восемь важных вопросов про гормональное 
лечение

Доктор плохого не посоветует, 
но и хорошего не разрешит.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

ГЛУБОКИЕ ПРИСЕДАНИЯ 
ВРЕДНЫ ДЛЯ КОЛЕН?

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО...

КРОШАТСЯ НОГТИ 

Бояться нечего, но осторожность не помешает



Недавнее заявление протоиерея 
Димитрия Смирнова о том, что 
женщины, живущие в граждан-
ском браке, являются бесплат-
ными проститутками, всколых-
нуло публику. И дело даже не в 
бесконечно спорном заявлении 
служителя культа, которому по 
роду службы пристало быть му-
дрым и терпимым. Отношение к 
гражданским бракам в обществе 
по-прежнему неоднозначное, 
хотя в последнее время народ 
начал относиться к ним более 
благосклонно.
Что же всё-таки на самом деле 
движет людьми, которые реша-
ют жить по законам семьи, но не 
желают эту самую семью реги-
стрировать?

 Я свободен

Принято считать, что в первую очередь 
за отношения, не омрачённые штам-
пом в паспорте, ратуют мужчины.

– Для женщины штамп в паспорте – это 
признак некоей стабильности, а для муж-
чины это признак ограничения свободы, – 
объясняет московский психолог Дмитрий 
Сейнов. – Поэтому мужчина в принципе не 
склонен к браку. Женщинам надо понять – 
для мужчины брак, официальные отноше-
ния – это определённая обуза. И многими 
мужчинами она воспринимается довольно 
болезненно.

По словам специалиста, из-за этого 
после вступления в брак отношения даже 
нередко портятся. В качестве примера он 
привёл своих соседей, которые поженились 
только когда их ребёнок должен был идти в 
школу. Но в статусе официального их брак 
не протянул и года – начались скандалы, 
разборки, и в итоге они развелись. Правда, 
спустя время встретились и решили снова 
попробовать пожить вместе. Без штампа. И 
вот уже несколько лет их семейное судно не 
сотрясают никакие бури.

Многие мужчины с этим утверждением 
психолога согласны.

– Понимаешь, пока мы не зарегистри-
рованы, я вроде как и свободен, – объ-
яснял мне 24-летний сын соседки. – Вот у 
всех моих друзей после свадьбы жёны как 
церберши стали – куда пошёл, когда вер-
нёшься. Захотел сходить в клуб – надо от-
прашиваться. Но, блин, я сначала у мамы 
отпрашивался, теперь у жены должен? По-
сле свадьбы я стану зависим, а так я чув-
ствую себя хозяином положения.

На вопрос, зачем же он вообще начал 
жить с девушкой под одной крышей, отве-
чает: «Надо получше узнать друг друга».

Это «получше узнать друг друга» в спи-
ске называемых причин стоит на первом 
месте.

– Мне кажется, что такая форма намно-
го оптимальнее, чтобы узнать человека до 
того как пойдёшь с ним в прекрасное да-
лёко, – считает 24-летняя Аня, которая уже 
пять лет живёт в гражданском браке. – Что-
бы притереться, узнать его привычки. 

У них самих, по словам Ани, процесс 
притирки благополучно завершился. Прав-
да, с походом в загс они пока всё равно не 
торопятся – «а что изменится?». К тому же 
раздражает общественное давление – «ког-
да вы поженитесь?», «пора бы уже...». Воз-
никающее от этого чувство внутреннего 
протеста, по Аниным словам, тоже мешает 
перевести отношения в иное русло.

Не то, что надо

Правда, по мнению специалистов, 
за предложением мужчины «попро-
бовать вместе жить» порой кроется 

обычная инфантильность.
Как правило, это мальчики, которых 

воспитывали мамы с бабушками, или про-
сто младшие дети в семье, привыкшие к 
статусу вечного ребёнка. Они не чувствуют 
ни сил, ни желания взваливать на свои пле-
чи груз семейных обязанностей. Семья вос-
принимается такими мужчинами как обуза. 
Немудрено, что они делают всё возможное, 
чтобы не обременять себя.

Ещё одна причина, по которой мужчина 
может настаивать именно на гражданском 
браке, – неуверенность в собственном вы-
боре. Он может рассматривать сложившие-
ся отношения как нечто временное.

Одна моя подруга два года жила вместе 
со своим любимым мужчиной в квартире с 
его родителями. Их непроштампованное 
житьё-бытье она воспринимала как испыта-
ние перед свадьбой, за время которого она 
должна понравиться родителям своего из-

бранника и доказать ему свою хозяйствен-
ность и заботу. Старалась как могла – и го-
товила для всех родственников, и квартиру 
убирала, и зарплату до копеечки в общий 
бюджет отдавала.

А однажды услышала, как мама её лю-
бимого объясняет подруге, что сын не 
женится, потому что пока ещё просто не 
встретил достойную девушку.

С подругой после услышанного чуть 
припадок не случился. Она устроила раз-
борки своему гражданскому супругу. В ре-
зультате которых он честно признался, что 
и в самом деле не уверен, что она – та сама 
женщина, с которой ему хотелось бы про-
жить всю свою жизнь.

Надо сказать, что подобный подход к 
гражданскому браку свойственен не только 
мужчинам.

Так, сестра моей бывшей однокурсницы 
два года прожила в гражданском браке как 
раз по причине того, что не была уверена в 
своём избраннике. При том, что он регуляр-
но делал ей предложение.

– Мне просто хотелось бы выйти замуж 
один раз и на всю жизнь, а не с ощущением, 
что потом можешь развестись, – объясня-
ла мне она. – Тут я не была уверена, что это 
так. А тогда зачем? Если ты молод и не со-
бираешься заводить детей, то почему бы и 
не пожить гражданским браком?

В итоге, устав от постоянных уговоров 
со стороны своего друга и его родителей, 
которым тоже не терпелось, чтобы сын же-
нился, она собрала свои вещи и вернулась 
домой.

Позови меня с собой

Но такое поведение всё-таки не со-
всем типично для представительниц 
слабого пола. Чаще всего они стре-

мятся к тому, чтобы перевести отношения 
с гражданских рельсов на семейные.

Моя бывшая одноклассница все три 
года гражданского брака уверяла, что её 
очень устраивает такое положение вещей. 
Однако когда они всё-таки поженились, по-
тому что она оказалась в интересном по-
ложении, призналась, что на самом деле 
очень хотела, чтобы её позвали замуж.

– Для слабого пола брак – логическое 
завершение любовного ухаживания, доказа-
тельство ее женской полноценности. И в от-
казе мужчины жениться женщина видит как 
раз отрицание этой полноценности, свиде-
тельство нелюбви, – объясняет московский 
психолог Ирина Щербань. – И часто жен-
щина просто подчиняется желанию своего 
партнёра, потому что боится его потерять. 
Она приспосабливается под него, а он, по 
сути, использует её эмоциональную, сексу-
альную, возможно, и материальную зависи-
мость, оставляя себе поле для маневра.

В итоге женщина какое-то время по-
дыгрывает своему избраннику, а потом 
ставит вопрос ребром. И после этого отно-
шения могут и разрушиться. Но даже если 

женщина и не отважится на откровенные 
претензии, страдания, которые она будет 
испытывать в душе, всё равно начнут де-
формировать отношения. И рано или позд-
но они превратятся в ничто.

Хотя, бывает, девушки с радостью от-
важиваются на гражданский брак из стрем-
ления поскорее почувствовать себя взрос-
лыми и освободиться от родительского 
контроля. Совместная жизнь представля-
ется им эдаким праздником непослушания. 
Но ведь на деле-то совместная жизнь, пусть 
даже и «на гражданке», предполагает куда 
больше ответственности, обязательств и 
ограничений, чем житьё в родительском 
доме.

Но в силу незрелости отношений нико-
му из новоиспечённых супругов не хочется 
чем-то жертвовать ради другого. Необхо-
димость себя в чём-то ограничивать, а так-
же неизбежная рутина очень быстро сводят 
на нет былые пылкие чувства. И несостояв-
шиеся супруги расстаются, порой сохранив 
стойкую неприязнь как друг к другу, так и к 
самой идее семейной жизни.

Так лучше

Хотя и семей, которые благополучно 
живут в гражданском браке и даже 
растят детей, тоже немало. Увели-

чению их числа, по мнению экспертов, 
способствует то, что общество сегодня 
относится к такой форме семейной жизни 
куда терпимее, чем лет 20 назад.

Некоторые психологи объясняют это 
тем, что система брака как такового в се-
годняшних жизненных условиях себя поти-
хонечку изживает.

Раньше семейные отношения строи-
лись по закону домостроя. Новое время 
принесло и новые социальные формы – тот 
же капитализм, в который родовые формы 
отношений в семье никак не укладывались.

– В результате возникло несоответствие 
времени и старых законов построения се-
мьи. Семья стала терять преимущества, 
которые имела раньше. И это привело к 
разрушению той формы семьи, которая су-
ществовала, – считает известный москов-
ский психолог и писатель Анатолий Некра-
сов. – А новой семейной идеологии, новой 
концепции семьи не появилось. В резуль-
тате мы пришли к тому, что на сегодняшний 
день институт брака держится на каких-то 
развалинах былых систем, то есть по сути 
ни на чём, он оказался в полуразрушенном 
состоянии. Естественно, что молодёжь не 
хочет регистрироваться, потому что не ви-
дит перспектив этого брака. Они не видят 
смысла в этих отношениях.

По большому счёту, гражданский брак 
имеет право на жизнь, если оба его участ-
ника готовы к главному – брать на себя от-
ветственность за другого. В противном слу-
чае даже официальный штамп не избавит 
вас от горького разочарования.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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РЕЖИМЕ
В ТЕСТОВОМДОМАШНИЙ РЕЖИМ

СЕМЬЯ 
НА ВОЛЕ
Почему становятся популярны гражданские браки 

Многие считают, что стать счастливыми можно и без похода в загс

НАСКОЛЬКО ВЫ  
САМОУВЕРЕННЫ
Данный тест призван помочь 
разобраться в тонком вопросе, 
не слишком ли вы самоуверен-
ный человек.
Постарайтесь спокойно и чест-
но ответить на ряд следующих 
вопросов. Если вы согласны с 
утверждением, подчеркните 
слово «да». Если не согласны – 
подчеркните слово «нет».

1. В последние три года я брал хотя бы 
один кредит или ссуду. Да/нет
2. За последний год я прочитал хотя бы 
одну книгу о том, как быть уверенным в 
себе. Да/нет
3. Я знаю, что человек использует свой 
мозг лишь на пять процентов, и не со-
мневаюсь в этом. Да /нет
4. Моим близким не хватает уверен-
ности в себе для того, чтобы добиться 
успеха в жизни. Да/нет
5. Как правило, мне легко удаётся 
произвести впечатление делового и 
уверенного человека, знающего, чего он 
хочет. Да/нет
6. Мне легко удаётся управлять 
поведением других людей даже 
интонациями своего голоса. Да/нет
7. Мне некогда заниматься получением 
новых знаний и умений. В крайнем слу-
чае, я всегда могу найти людей, которые 
дадут мне необходимую консультацию, 
или просто нужных специалистов. Да/
нет
8. Если чувство уверенности страдает 
от каких-то случайных неудач, я вылезаю 
из кожи, чтобы добиться нужного мне 
результата. Да/нет
9. Если я захочу, то мне будет не сложно 
завести «знакомство на вечер» с каким-
нибудь сексуальным мужчиной или жен-
щиной. Да/нет
10. Я нисколько не сутулюсь. Даже на-
оборот, стараюсь казаться как можно 
выше. Да/нет
11. Когда надо, я не стесняюсь в выра-
жениях и могу кому угодно сказать что 
угодно. Да/нет
12. Хотя бы раз в неделю я репетирую 
перед зеркалом свои коронные жесты и 
высказывания. Да/нет.

«Счастье – это быть рядом с чело
веком, которого ты любишь».

 Орхан ПАМУК (1952 г.р), 
современный турецкий писатель.

Обработка результатов
Подсчитайте количество ответов «да» 
на вопросы теста.
 0 – 2 балла. У вас всё нормально 

с самоуверенностью. То есть её просто 
нет. Возможно, вы очень неуверенный 
в себе человек. Но, может быть, и нет. 
К сожалению, этот тест предназначен 
лишь для того, чтобы различить само-
уверенных людей и всех остальных.
 3 – 6 баллов. Вы самоуверен-

ный человек. Постарайтесь быть более 
самокритичным и перестаньте читать 
книги про повышение уверенности в 
себе. Чтобы достичь успеха, просто 
найдите своё место в этой жизни. То 
место, где вы будете максимально по-
лезны и где станете зарабатывать мак-
симум денег и уважения. Не забывай-
те про постоянное самообразование. 
Ваши знания – это тот капитал, кото-
рый не отнимет ни один из кризисов.
 7 – 12 баллов. Вы отравлены 

самоуверенностью. Это чувство уже 
настолько разъело ваш разум, что 
день ото дня вам всё сложнее и слож-
нее объективно оценивать себя, своё 
место в этой жизни. Самоуверенный 
человек не может быть объективным. 
Пока не поздно, надо снять эти кривые 
очки.



Нынешнее противостояние, 
которое  идёт между Россией и 
Украиной, нередко затрагивает 
и историю. Не так давно быв-
ший президент Украины Лео-
нид Кравчук заявил о том, что в 
1939 году Сталин якобы лично 
встречался с Гитлером. Намёк  
был более чем прозрачен – мол, 
Советский Союз, правопреемни-
ком которого является Россия, 
виноват в развязывании Второй 
мировой войны не меньше, чем 
нацистская Германия...

Историки разных стран дружно опроверг-
ли заявление Кравчука, да и он сам потом 
сказал о своей ошибке. Однако его заявле-
ние возникло отнюдь не на пустом месте, 
так как исторический слух о такой совет-
ско-нацистской встрече действительно 
имеет место, и появился он задолго до 
слов экс-президента Украины... 

Привет от Гувера 

Впервые о загадочной встрече Стали-
на и Гитлера заговорили американцы. 
В 1979 году частично были рассе-

кречены документы Федерального бюро 
расследования (ФБР) США, относящиеся 
к периоду Второй мировой войны. Среди 
них оказалось и секретное донесение тог-
дашнего директора ФБР Джона Эдгара Гу-
вера. Вот полный текст сообщения Гувера:

«19 июля 1940 года. Лично и конфи-
денциально уважаемому Адольфу Берлу-
младшему, помощнику Государственного 
секретаря. По данным из конфиденциаль-
ного источника, после немецкого и рус-
ского вторжения в Польшу и её раздела 
Гитлер и Сталин тайно встретились во 
Львове 17 октября 1939 года. На перегово-
рах, по-видимому, было заключено какое-
то военное соглашение.

С совершенным почтением Эдгар Гу-
вер».

Конечно, советско-нацистские контак-
ты на раннем этапе Второй мировой войны 
ни для кого на Западе не были секретом. 
Известно было и о визите министра ино-
странных дел Германии Иоахима фон Риб-
бентропа в Москву в августе 1939 года, и о 
поездке его советского коллеги Вячеслава 
Молотова в Берлин в ноябре 1940-го. Но 
чтобы лично встретились два диктатора, 
которые относились друг к другу с боль-
шим подозрением...

Словом, западные историки посчитали 
– либо шеф ФБР Гувер был обманут сво-
им разведывательным источником, либо 
сам документ является фальшивкой, спе-
циально изготовленной ФБР. Дело в том, 
что это донесение было обнародовано в 
1979 году, в разгар холодной войны, ког-
да великие державы – Советский Союз и 
США – вели друг с другом напряжённую 
информационную войну. В этой войне вов-
сю использовались и всякого рода истори-
ческие подделки, призванные дискредити-
ровать соперника. 

И донесение Гувера как раз сильно 
смахивало на такого рода фальшивку. По-
этому интерес к документу очень быстро 
сошёл на нет и о нём стали понемногу за-
бывать...

Единственный свидетель

Об этом секретном донесении 
вспомнили, когда рухнула совет-
ская власть и открылся доступ ко 

многим документам сталинской эпохи. 
Одним из первых в России подлинно-
стью послания Гувера заинтересовался 
известный писатель и публицист Эдвард 
Радзинский. По заверению Радзинско-
го, ещё в 1972 году ему довелось бесе-
довать со старым железнодорожником 
на станции города Львова. Железнодо-
рожник поведал ему о таинственном по-
езде, который прибыл в город в октябре 
1939 года из Москвы. Перед прибытием 
станцию очистили от других поездов и 
составов, а из здания вокзала и с при-
вокзальной площади убрали всех людей. 
Уже через сутки поезд ушёл в обратном 
направлении, и работа станции верну-
лась в прежний режим.

Железнодорожник ничего не знал ни 
о самом поезде, ни о его пассажирах, ни 
о цели прибытия состава во Львов. Да и 
особого желания выяснять у него не было 
– сотрудники НКВД строго наказали все-
му персоналу станции держать язык за 
зубами. Старик помнил лишь время слу-
чившегося – середина октября, то ли 16, 
то ли 17 число...

Радзинский сопоставил этот рассказ с 
документом Гувера и решил, что речь идёт 
именно о встрече Сталина с Гитлером на 
львовской станции. Писатель обратился 
к журналу регистрации посетителей, ко-
торый вёл секретариат Сталина. Первое 
знакомство с журналом поначалу вызва-

ло у Радзинского разочарование. И 16, и 
17 октября, судя по записям секретарей, 
Сталин находился в Москве, в своём ра-
бочем кабинете, и принимал множество 
визитёров – наркомов, армейских началь-
ников, директоров заводов...

Писатель уже хотел было оставить 
своё расследование, как вдруг обнаружил 
нечто интересное. В журнале не оказалось 
записей за 18 октября. Итак, 18 числа Ста-
лина не было в кабинете. Отсутствовал он 
и весь следующий день. И только поздним 
вечером 19 октября в 20 часов 25 минут 
был зафиксирован первый посетитель.

Радзинский пришёл к выводу – либо 
в эти два дня вождь болел, либо он по 
каким-то иным причинам отсутствовал в 
Москве. Писатель был склонен ко второй 
версии. И вот почему.

Ему показались примечательными 
личности визитёров, приходивших в ста-
линский кабинет 17 октября, в канун та-
инственного отсутствия вождя. Это члены 
Политбюро ЦК ВКП(б) и всё руководство 
армии и флота. Но больше всего време-
ни у Сталина провёл нарком иностран-
ных дел Молотов. Вывод: видимо, Сталин 
тщательно готовился к какому-то важно-
му мероприятию, имевшему огромное 
значение для Советской державы. На эти 
мысли наводят и последующие события.

Когда вождь вновь появился в своём 
кабинете вечером 19-го, первым к нему 
снова вошёл Молотов. Беседа шла до 
полуночи. При этом в кабинет поочерёд-
но вызывались то генерал армии Георгий 
Жуков, то партийный функционер Лазарь 

Каганович, третий человек по влиятельно-
сти в Политбюро...

Неужели они говорили об итогах встре-
чи Сталина с фюрером Третьего рейха? Не 
исключено.  

О чём разговор?

О возможности такой встречи косвенно 
свидетельствуют и другие архивные 
документы. В частности, переписка 

Сталина с послом Германии в СССР графом 
фон Шуленбургом, ещё не так давно засе-
креченная грифом «Особой важности». 

Судя по всему, первой о рандеву запро-
сила немецкая сторона. И Москва ответила 
положительно. Сошлись, как указывается в 
переписке, на середине октября 1939 года. 
27 сентября в Москву прибыл германский 
министр Риббентроп для подписания дого-
вора о дружбе и границах между Германией 
и Советским Союзом. Не исключено, что за-
одно он обговаривал детали предстоящей 
тайной встречи двух диктаторов...

О чём друг с другом могли говорить 
вожди Германии и СССР, если встреча всё 
же состоялась? Скорее всего, о взаимных 
гарантиях по уже достигнутым договорён-
ностям, о развитии экономических и поли-
тических связей и о другом, о чём обычно 
разговаривают лидеры великих держав, 
имеющих тесные дипломатические связи.

Ничего предосудительного в такой 
встрече не было. В своё время с Гитлером 
встречались лидеры многих стран – Брита-
нии, Франции, Польши. В 30-е годы фюре-
ра посещал и один из самых ярых его про-
тивников в годы Второй мировой войны 
– Уинстон Черчилль, который тогда нашёл 
Гитлера привлекательным человеком и до-
стойным лидером немецкой нации.

А уж Сталину как вождю державы, толь-
ко что заключившей с Германией ряд важ-
ных соглашений, встретиться с Гитлером, 
как говорится, сам бог велел. Возможно, 
ему было даже любопытно посмотреть на 
человека, взбаламутившего всю Европу...

Но о достоверности факта встречи во 
Львове можно будет говорить лишь тогда, 
когда обнаружатся протоколы самих пере-
говоров или появятся убедительные сви-
детельские показания. А вот с этим как раз 
большие проблемы. 

Протоколов не обнаружено ни в на-
ших, ни в германских архивах. То же самое 
и со свидетелями. О встрече во Львове 
даже после смерти Сталина ни словом не 
обмолвился ни один из соратников во-
ждя – ни бывший нарком иностранных дел 
Молотов, ни член Политбюро Каганович, 
которые прожили очень долгую жизнь, до 
80-х годов XX века. А ведь эти люди были 
в курсе всей сталинской политики – как яв-
ной, так и тайной.

Что же касается немцев, то и здесь ца-
рит полное молчание. Министр иностран-
ных дел фон Риббентроп перед своей 
казнью по приговору международного три-
бунала в Нюрнберге в 1946 году написал в 
тюрьме интересные мемуары, где расска-
зал о многих дипломатических тайнах вой-
ны. Но о встрече Гитлера со Сталиным во 
Львове даже не обмолвился...

Вот почему многие историки до сих пор 
сомневаются в реальности прямых контак-
тов Гитлера и Сталина. Нет, сам план такой 
встречи они не отрицают, но полагают, что 
по каким-то причинам она в конечном ито-
ге не состоялась. Впрочем, подтвердить 
это они тоже не могут...

Вадим АНДРЮХИН.
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НОЧНОЕ 
РАНДЕВУ
Мог ли Сталин встречаться с Гитлером

ОВЕН (21.03 — 19.04)
Неделя окажется гораздо лучше, чем 
на первый взгляд. В первой её по-

ловине придётся приложить усилия. Но не 
бойтесь, опыт и здравый смысл помогут 
быстро выйти на верный путь. И уже ближе к 
выходным вы сможете насладиться полно-
ценным и заслуженным отдыхом.

 
ТЕЛЕЦ (20.04 — 20.05)
Возможно, вам придётся пойти на 
риск и довериться другим людям. 

Если всё сложится удачно и вы выберете 
верных соратников, то ваш проект завер-
шится невероятным успехом. А коллеги и 
начальство оценят ваш профессионализм. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 — 21.06)
Хорошая неделя для отдыха. По-
старайтесь просто расслабиться и 

плыть по течению. Большинство проблем 
разрешатся сами собой. К тому же, уде-
лив время себе, вы сможете понять, чего 
же хотите и как это лучше осуществить. 

РАК (22.06 — 22.07)
Не бойтесь прислушиваться к ин-
туиции. Она подскажет, как выпу-

таться из большинства неприятностей. 
Ближе к середине недели обстановка 
немного разрядится и вы сможете рас-
слабиться. Вполне вероятно, что за свои 
труды вы получите очень приятный фи-
нансовый бонус. 

ЛЕВ (23.07 — 22.08)
Дел будет много. Но вы от этого 
только выиграете. Если как сле-

дует постараться и приложить доста-
точно усилий, то результат превзойдёт 
все ваши ожидания. Не бойтесь тратить 
деньги. Все покупки будут нужными.

ДЕВА (23.08 — 22.09)
В начале недели вам предстоит 
пережить несколько напряженных 

моментов. Возможно недопонимание на 
работе, конфликты с руководством и де-
ловыми партнерами. Зато у вас наконец-

то появится возможность решить давно 
волнующие вас проблемы.

ВЕСЫ (23.09 — 23.10)
Неделя окажется очень щедрой на 
интересные знакомства, необыч-

ные встречи, которые окажут сильное 
влияние на вашу жизнь. Работы будет 
больше, чем ожидалось. Однако, как ни 
странно, с помощью этого вы сможете на-
ладить отношения с близкими людьми. 

СКОРПИОН (24.10 — 22.11)
Неделя открывает много новых воз-
можностей. У вас появится шанс 

заняться тем, что давно казалось  инте-
ресным. Возможно, даже получите инте-
ресные предложения о сотрудничестве. 
Правда, будьте готовы быстро учиться. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 — 21.12)
Неделя может оказаться очень не-
простой с точки зрения общения. 

Могут возникнуть напряженные момен-
ты и недопонимание. А новые знакомые 
будут оценивать вас неправильно, при-
дётся потрудиться, чтобы произвести 
хорошее впечатление. Поверьте, оно 
этого стоит.

КОЗЕРОГ (22.12 — 19.01)
Интуиция подскажет, на чём стоит 
сосредоточиться в первую очередь. 

Даже самые смелые ваши идеи придутся 
по вкусу окружающим. И они охотно помо-
гут вам справиться со всеми проблемами. 
Благодаря этому возможен прогресс в 
деле, которому вы в последнее время от-
давали много сил. 

ВОДОЛЕЙ (20.01 — 18.02)
Чтобы достичь нужных результатов, 
придётся много трудиться. И даже 

для решения самых простых задач нужно 
приложить усилия. Возможны какие-то не-
обычные открытия. Вы многому научитесь 
у других людей. А те, кто сейчас делятся с 
вами своими знаниями, могут со временем 
стать настоящими друзьями.

РЫБЫ (19.02 — 20.03)
Могут возникать какие-то неодно-
значные ситуации, напряженные 

моменты, в которых вы не всегда можете 
принять правильное решение. Но ближе 
к выходным все проблемы скорее всего 
разрешатся. Постарайтесь найти время 
на встречи с друзьями и близкими. Веро-
ятно, им нужна ваша поддержка.

ГОРОСКОП

НА НЕДЕЛЮ
Астрологический прогноз 
с 27 февраля по 4 марта

Им точно было что обсудить между собой

ТАЙНАЯ ДИПЛОМАТИЯ



Губернатор Глеб Никитин встре-
тится с нижегородскими пред-
принимателями, чтобы обсудить 
с ними проблемы и возможно-
сти развития бизнеса в регионе. 
Создание комфортных условий 
для предпринимательской де-
ятельности записано в проекте 
Стратегии развития Нижегород-
ской области как важнейшая из 
задач. Правительство предла-
гает бизнесу работать над ней 
вместе.

Встреча губернатора и представителей 
бизнеса состоится 4 марта на Нижего-
родской ярмарке. Предприниматели 
смогут обсудить с Глебом Никитиным 
все волнующие проблемы, задать вопро-
сы, высказать пожелания. Для участия в 
мероприятии необходимо до 28 февраля 
аккредитоваться и прислать свои вопро-
сы. И то и другое можно сделать через 
деловые объединения Нижегородской 
области.

Глеб Никитин приглашает на встречу 
предпринимателей

ВОПРОС ПО ДЕЛУ
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233-94-52

ЖДУТ
ВАШУ РЕКЛАМУ

ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК

БИЗНЕС-ПОДХОД

Губернатор открыт к диалогу

Список отделений
Союз «Торгово-промышленная палата 
Нижегородской области»

–  Наталья Николаевна Щукина, тел. 
8(831)266-42-10, доб.1051, эл. почта: 
shchukina@tpp.nnov.ru

–  Максим Дмитриевич Южалин, тел. 
8(831)266-42-10, доб.1060, эл. почта: 
yuzhalin@tpp.nnov.ru

Объединение работодателей «Ниже-
городская Ассоциация промышлен-
ников и предпринимателей»

Александр Витальевич Аносов, тел. 
8(831)430-54-65, 8-953-415-27-51, эл. 
почта: anosov81@yandex.ru. 

Нижегородское региональное отде-
ление общероссийской обществен-
ной организации «Деловая Россия»

 Елена Владимировна Платунова, тел. 
8(831)430-08-06, эл. почта: deloros_nn@
mail.ru

Нижегородское региональное отделе-
ние Общероссийской общественной 
организации малого и среднего пред-
принимательства «Опора России»

 Татьяна Федоровна Железнова, тел. 
8-950-606-98-89, эл. почта: info@opora-
nnov.ru. 

 Также задать свой вопрос можно в 
электронной форме по ссылке: https://
minec.government-nnov.ru/dialog. 

Напомним, что в целях увеличения ин-
вестиционной привлекательности региона 
по поручению губернатора Глеба Никитина 
в Нижегородской области создана и рабо-
тает Корпорация развития, ТОСЭР в Воло-
дарске и Решетихе, сформирован институт 
инвестиционных уполномоченных.



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

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

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

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

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

***
– Как звали отца Карла 
Маркса?
– Как и отца Буратино: папа 
Карла…

***
Наши люди перестали 
понимать анекдоты. Думают, 
что это новости.

***
Женщины как доступный 
кредит: отличные условия, 
красивая реклама, из 
документов только паспорт, 
потом всю жизнь должен.

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

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

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

***
Апостол Пётр встречает 
новоприбывшего:
– Вам – в ад.
– Почему это? Я всегда был 
живым примером: не пил, 
не курил, делал зарядку по 
утрам на балконе, следил за 
порядком во дворе, жене не 
изменял, клеймил позором 
пьяниц и развратников.
– Вы были не живым 
примером, а живым укором. 
В ад. 

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

***
Женщина – как реклама: 
побеждает, повторяя одно и 
то же.

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

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

***
Интерес к женским шахматам 
резко бы возрос, если бы 
шахматистки при каждом ходе 
стонали, как Мария Шарапова.

***
Обычно те, кто призывает к 
войне до последней капли 
крови, планируют проливать 
чужую кровь, а не свою.
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В Нижегородской области столкнулись  
Гарри Поттер и джедаи 

Р А С С К А Ж И
А Н Е К Д О Т

ИГРА  
БЕЗ ПРАВИЛ

Со стороны могло показаться, 
что ты на съемочной площад-
ке. Причем самых разных 
фильмов. Гарри Поттер мирно 
беседовал в принцессой Леей 
из «Звёздных войн». А герои 
«Пятого элемента» вытанцо-
вывали друг с другом. 
...В пансионате «Спутник» 
Городецкого района шёл 21-й  
ежегодный фестиваль роле-
вых игр «ВолК»... 

«ВолК» изначально был создан 
для тех, кто увлекается ролевыми 
играми. Но теперь, по словам ор-
ганизаторов, он объединяет всех 
увлеченных, творческих людей, 
кому тесны рамки обыденной 
жизни, у кого есть нереализован-
ные идеи и мечты.

Одним из самых запоми-
нающихся участников стал 
харизматичный Руби Род из 
«Пятого элемента»

Герои 
устроили  
самый  
настоящий 
бал 

Пушки были 
ненастоящими, 
зато веселье – 
вполне реальным

На фестиваль приехали больше 
600 человек со всей России

Гарри Поттер пользовался 

повышенным вниманием 

участниц 

Битва на световых мечах выдалась  
на редкость зрелищной

Рыцари сражались на мечах

 Самым ценным для  участников стала веселая  и душевная атмосфера

Персонажи вселенной  
«Звёздных войн»  
поражали  
своими  костюмами 

С некоторыми участниками в 
темноте лучше не сталкиваться

На фестивале можно было встретить 
костюмы самых разных существ

Анастасия КАЗАКОВА.  
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.


