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 В нижегородском правительстве про-
изошли серьезные кадровые пере-
становки. Когда меньше месяца на-
зад губернатор Глеб Никитин поменял 
структуру правительства, он пояснил, 
что готовит систему управления реги-
оном к масштабной реформе. Видимо, 
сейчас мы наблюдаем ее начало.

Андрей Гнеушев, который возглавлял в ни-
жегородском правительстве социальный 
блок, назначен заместителем губернатора 
по внутренней политике. Очевидно, что это 
направление будет наиболее важным в бли-
жайшие два года. В нынешнем сентябре нас 
ожидают выборы в Городскую думу Нижнего 
Новгорода, а через год – в областное Зако-
нодательное собрание и Государственную 
Думу.

– Глава государства обозначил необхо-
димость выстраивания единой системы пу-
бличной власти. Андрей Гнеушев на новом 
посту будет обеспечивать практическую ре-
ализацию этой задачи. Важно также, что он 
коренной нижегородец и хорошо знаком не 
только с районной спецификой, но и с пред-
ставителями общественных организаций, 
политических объединений, – пояснил гу-
бернатор Глеб Никитин свой выбор.

Социальный блок возглавит Давид Ме-
лик-Гусейнов. Это серьезный специалист с 
более чем 20-летним опытом работы в си-
стеме здравоохранения, аналитик, кандидат 
фармацевтических наук. Последние два года 

он возглавлял департамент проектной дея-
тельности Минздрава России. Губернатор 
считает удачей то, что в Нижегородскую об-
ласть удалось привлечь такого профессио-
нала. 

– Давид Валерьевич  большой професси-
онал, который не боится озвучивать правду, 
всегда глубоко копает и патологически че-
стен, – поделилась советник губернатора по 
социальной политике Нюта Федермессер.

Еще одним заместителем губернатора 
назначен Андрей Саносян. В правительстве 
региона он будет курировать блок реально-
го сектора экономики. Саносян работал в 
сфере инвестиций и развития экономики в 
правительствах Тюменской, Курганской об-
ластей и Севастополя. Последние три меся-

ца он возглавлял Научно-образовательный 
центр Нижегородской области. По мнению 
губернатора, опыт предыдущей работы и 
умение выстраивать отношения между на-
укой и бизнесом помогут ему на новой долж-
ности.

– Андрей Саносян умеет выслушать раз-
ные мнения, проанализировать их и принять 
взвешенные решения, – считает Эдуард 
Омаров, вице-президент «ОПОРЫ России», 
– он никогда не навязывает свою позицию, 
умеет выслушать мнения коллег и партне-
ров, проанализировать их,  принять взве-
шенные решения и, что немаловажно, нести 
за них ответственность.

Заместителем председателя прави-
тельства – теперь это отдельная должность 

от заместителя губернатора – стал Олег 
Беркович. Ранее он руководил «Проектным 
офисом Стратегии развития Нижегород-
ской области». 

– Это человек быстрого ума и, несмотря 
на молодость, довольно большого опыта, – 
считает директор Приволжского филиала 
Государственного музея Анна Гор.

Основным направлением его деятель-
ности губернатор назвал подготовку к 
800-летию Нижнего Новгорода. Глава реги-
она уверен, что новый статус позволит ему 
наладить эту работу.

– Среди некоторых нижегородских экс-
пертов бытует мнение, что на важные долж-
ности в органы власти следует подбирать 
исключительно нижегородцев. Мол, они 
лучше всего разбираются в наших про-
блемах  и досконально знают всю местную 
специфику... Однако люди ждут от власти 
прежде всего конечный положительный 
результат от её деятельности. И не важно, 
кто его принёс – коренной нижегородец или 
приезжий руководитель. Этим критерием, 
по всей видимости, и руководствуется наш 
губернатор. И время уже доказало правиль-
ность такого управленческого подхода, – 
считает политолог Вадим Андрюхин.

В должности же первого заместителя 
губернатора утверждён Евгений Люлин. 

Губернатор не исключил, что это не 
последние изменения и пообещал, что  
структура правительства будет меняться в 
зависимости от конкретных задач.

Ирина ВИДОНОВА.
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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

Олег Беркович, Андрей Гнеушев, Давид Мелик-Гусейнов, Андрей Саносян

КАДРОВЫЙ ПЕРЕДЕЛ
Губернатор назначил новых заместителей

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

«Если я буду ездить на совсем простой 
машине по нашим дорогам, 
от меня ничего не останется».

Лонгин (КОРЧАГИН), 
митрополит Саратовский и Вольский

 (в ответ на упреки о наличии дорогой иномарки).

ОБЛАСТЬ РАЗВИТИЯ

Глеб Никитин уверен, что 
у города – огромный потенциал

ВЕЗИ МЕНЯ

В Нижегородской области теперь запрещено высаживать 
«зайцев» до 16 лет из общественного транспорта, если их 
жизни и здоровью угрожает опасность. Соответствующие 
изменения в региональном законодательстве приняли де-
путаты Законодательного собрания. 
– Необходимость принятия этого закона назрела. Очевидно, 
что проблему необходимо было решать незамедлительно, – 
отметил председатель комитета Заксобрания по транспорту 
Владимир Солдатенков. – Нижегородская область стала од-
ним из первых регионов, где принят этот закон. 
Теперь запрещается высаживать детей в позднее время 
– с 22.00 до 6.00, в мороз  ниже минус 20 градусов, за гра-
ницами населенных пунктов и вне остановок обществен-
ного транспорта.

ЗЕЛЕНЫЙ ЗАНАВЕС

Сроки сдачи проекта реконструкции парка «Швейцария» 
перенесены. Техническое задание на проектирование, ко-
торое выдала мэрия, было принято в штыки активными ни-
жегородцами. В частности, горожан не устраивали планы 
вырубить деревья и настроить капитальных зданий. 

После встречи защитников парка с губернатором мэрия 
решила переделать  проект. Теперь он будет представ-
лен не раньше второй половины марта.

На днях же правительство опубликовало результаты 
государственной историко-культурной экспертизы ох-
ранных зон «Швейцарии». В документе говорится, что на 
территории парка запрещено строительство капитальных 
сооружений и даже установка некапитальных, прокладка 
коммуникаций наземным и надземным способом.

– Зоны охраны объекта культурного наследия – это 
рамки, которые ограничивают проектировщиков, если 
те захотят разместить в парке объекты капитального 
строительства или изменить его функционал, – сказал 
Глеб Никитин.

Глава региона призвал экспертов и просто неравно-
душных людей внимательно прочитать этот документ и 
прислать в управление охраны объектов культурного на-
следия свои возражения и предложения, если они воз-
никнут.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов назначил главу 
администрации Нижегородского района, который оста-
вался без руководства с ноября прошлого года. Район 
временно возглавил 43-летний Александр Вовненко. До 
февраля прошлого года он работал заместителем главы, 
после чего уволился из районной администрации.

– Александр Вовненко назначен на время отсутствия 
руководителя районной администрации. Он приступил к 
работе с 28 февраля, – пояснили в мэрии.

Главу Нижегородского района Александра Мочкае-
ва отстранили от должности по решению суда в ноябре 
прошлого года. На него было заведено уголовное дело 
по двум статьям – «Злоупотребление должностными 
полномочиями» и «Незаконное участие в предпринима-
тельской деятельности».

ПОПАЛИСЬ

Нижегородские полицейские задержали предпо-
лагаемых налётчиков, похитивших у сотрудника по-
чты сумку с пенсиями. Добычей преступников стало 
2 миллиона 280 тысяч рублей. А задержали их уже на 
следующий день после ограбления, в такси.

Задержанные – жители Нижнего Новгорода 33 
и 49 лет. У них уже есть судимости. Машину такси, 
в которой они ехали, сотрудники ДПС остановили в 
Канавинском районе Нижнего Новгорода.

– Задержанным предъявлено обвинение в со-
вершении разбоя, избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу, – прокомментировали в 
пресс-службе Главного управления МВД по Ниже-
городской области.

У предполагаемых налётчиков изъяли часть по-
хищенных денег, где остальное, сейчас выясняется. 

ИДИ И СМОТРИ

В Нижнем Новгороде 
состоялась премье-
ра фильма «Счастье 
в конверте» (12+). 
Картина состоит из 
трёх частей. Первая 
новелла – «Время по-
следних романтиков» 
– рассказывает о двух 
стариках из Севасто-
поля, которые дружат 
со времен Великой Отечественной войны. Вторая – «Куда 
уходят поезда» – о случайной встрече женщины и одино-
кой бабушки на вокзале, меняющей жизнь обеих, о люб-
ви и искуплении. И заключительная история, «Подарок 
Деда Мороза» – о том, как дедушка в Новый год помогает 
школьнику поверить в чудеса.

В наш город создатели картины приехали на специ-
альном автобусе. Свой премьерный тур они начали во 
Владивостоке и уже посетили 16 городов. Режиссёр кар-
тины Светлана Суханова рассказала, что над картиной 
она работала три года. В картине играют неизвестные 
актёры. И это намеренный шаг. 

– Чтобы каждый зритель смог увидеть в героях своего 
соседа, коллегу или друга, – пояснила она.

До начала показа каждый зритель мог написать своё 
«письмо счастья». Организаторы обещали отослать пись-
мо по любому указанному адресу. 

В широкий прокат фильм выйдет 12 марта. 

Бюджет картины составил 
33 млн рублей
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ЗРИТЕЛЯМ ДАЛИ «СЧАСТЬЕ 
В КОНВЕРТЕ» 

НАПАДЕНИЕ НА ПОЧТУ РАСКРЫТО НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЙОН ПОЛУЧИЛ 
ВРЕМЕННОГО ГЛАВУ

ПРОЕКТ «ШВЕЙЦАРИИ» БУДУТ 
ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ 

БЕЗБИЛЕТНЫХ ДЕТЕЙ ЗАПРЕТИЛИ 
ВЫСАЖИВАТЬ ИЗ ТРАНСПОРТА

ГРАНИЦЫ САРОВА РАСШИРЯТ

Строительство в парке оказалось запрещено
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Президент России Владимир Путин поручил подготовить документацию для 
расширения границ Сарова. Такое решение было принято по итогам заседа-
ния совета по развитию местного самоуправления. По оценкам губернатора 
Нижегородской области, к 2030 году потребность в профессионалах в науко-
граде превысит семь тысяч человек, а земли под строительство жилья уже не 
хватает. Кроме того, в Сарове создана территория опережающего социаль-
но-экономического развития, город вошел в развивающийся туристический 
кластер «Арзамас-Дивеево-Саров», рядом работает технопарк, где открыт 
детский «Кванториум».

– Сейчас эта тема особенно актуальна. У города колоссальный интеллек-
туальный, духовный и туристический потенциал. Сейчас очень важно устра-
нить все сдерживающие факторы для дальнейшего прогресса, – считает Глеб 
Никитин.

Предполагается, что к Сарову присоединятся территории с севера. На 
них планируется распространить режим безопасности категории «Б». Он 
предполагает упрощенную процедуру получения разрешений на въезд и ве-
дение деятельности. На новых территориях планируют развивать малоэтаж-
ное строительство.
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В Нижнем Новгороде вскрылось 
масштабное хищение бюджет-
ных денег. 30 миллионов рублей, 
выделенных на проектирование 
Нижегородского низконапорного 
гидроузла, утекло через фирмы-
однодневки. Возбуждены уго-
ловные дела.
Как такое могло произойти?

Куда вы удалились

О крупном хищении стало известно во 
время мероприятия, на котором При-
волжская транспортная прокуратура 

подводила итоги работы за 2019 год. 
– По материалам прокурорской про-

верки возбуждены и расследуются уго-
ловные дела по признакам преступлений, 
предусмотренных статьями 159, 174.1 
УК РФ, по выявленным прокуратурой со-
вместно с Росфинмониторингом фактам 
вывода через фирмы-однодневки денеж-
ных средств, выделенных на проектиро-
вание Нижегородского низконапорного 
гидроузла. Предварительная сумма ущер-
ба составила около 30 миллионов рублей, 
– сообщили в ведомстве.

По некоторым данным, мошенники вы-
давали себя за проектировщиков. Однако 
в компании ООО «Техтрансстрой», являю-
щейся генеральным проектировщиком ги-
дроузла, заявили, что им о хищениях ниче-
го не известно. 

Вместе с тем у «Техтрансстроя», по 
словам генерального директора, есть све-
дения о том, что Нижегородский водоканал 
выплатил АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» 
как раз 30 млн рублей якобы за проведе-
ние научно-исследовательской работы о 
влиянии строительства гидроузла.

– При этом необходимо отметить, что 
официально ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева ни 
к генеральному проектировщику, ни к за-
казчику или застройщику объекта «Ниже-
городский низконапорный гидроузел» за 
предоставлением проектных материалов 
не обращался, следовательно, исследовать 
официальные материалы не имел возмож-
ности, – заявил генеральный директор ООО 
«Техтрансстрой» Виктор Морозов.

Указанный институт подконтролен 
энергетическому холдингу «Русгидро», ко-
торый лоббировал поднятие уровня Чебок-
сарского водохранилища до 68-й отметки. 

Возможно, поэтому на днях директор 
ВНИИГ им. Веденеева заявил, что  стро-
ительство гидроузла (который является 
альтернативой поднятию уровня водохра-
нилища) «в том виде, в котором это пред-
лагается сегодня, несет социальные, эко-

логические и техногенные риски». Кроме 
того, по его словам, расчеты и решения, 
которые представлены в проекте, приня-
ты с отклонением от существующих нор-
мативных документов. Правда, некоторые 
эксперты с сомнением относятся к подоб-
ным заявлениям, считая исследования ин-
ститута поверхностными.

Хитрая схема

Так или иначе, но свою причастность к 
хищению 30 млн в ВНИИГ отрицают.

– Следственные действия возбуж-
дены по вопросу хищения средств, выде-
ленных на проектирование Нижегородского 
низконапорного гидроузла, генеральным 
проектировщиком которого является ООО 
«Техтрансстрой». ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева 

не привлекался никаким образом к выполне-
нию работ в рамках данного проекта, поэто-
му не мог в рамках этого проекта получить 
денежные средства в размере 30 миллионов 
рублей, – сообщили в Управлении информа-
ции и рекламы АО «ВНИИГ им. Б.Е. Ведене-
ева». – Наоборот, институтом был привлечен 
АО «Нижегородский водоканал», чтобы как 
раз оценить качество выполненных ООО 
«Техтрансстрой» работ и проанализировать 
достоверность полученных результатов.

По словам представителей института, 
необходимые исходные данные для вы-
полнения работ были получены ими непо-
средственно от заказчика. 

– Результаты выполненной работы 
были переданы в том числе в прокуратуру 
и могут быть использованы для проведе-
ния следственных действий по возбужден-
ному уголовному делу о хищении при про-
ектировании, – сообщили в ВНИИГ.

Получить комментарий Водоканала 
оперативно не удалось.

В Приволжской транспортной проку-
ратуре пока не называют фирмы, через ко-
торые были выведены бюджетные деньги. 
Подробности обещали рассказать в ближай-
шее время. По некоторым данным, может 
оказаться, что сумма похищенных средств 
составляет не 30, а 300 миллионов рублей.

Марина УХАБОВА. 

/ ТАКОВА ЖИЗНЬ // 3/ 5 – 11 МАРТА 2020  г./ НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК//

 

КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?
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«Путь к неудаче – это желание по
нравиться всем».

Михаил ЛИТВАК (1938 г.р.), 
российский психотерапевт.

Мошенники неплохо нажились на проекте

ЗАВЯЗАЛИ 
УЗЛОМ
Десятки миллионов рублей похищены при 
проектировании плотины в Нижегородской области

ЗНАЕШЬ?

Решение о строительстве низконапорного гидроузла было принято как альтернатива 
поднятию уровня Чебоксарского водохранилища до отметки в 68 метров. Низконапор-
ный гидроузел был включен в Стратегию развития внутреннего водного транспорта Рос-
сии. Из федерального бюджета на его проектирование и строительство выделено 43,5 
млрд рублей. Для гидроузла отвели участок на острове Ревякском в Сормовском районе. 
Проект готов, и его первый этап прошел госэкспертизу. 

В конце прошлого года было принято решение провести дополнительные исследо-
вания, чтобы свести к минимуму возможность возникновения экологических и хозяй-
ственных проблем.

ИРКУТСКИЙ ЧИНОВНИК
В Иркутской об-
ласти замглавы 
управления Рос-
сельхознадзора по 
региону Владимир 
Журавлев задер-

жали за взятку в 160 тыс. руб. Во 
время задержания он пытался 
уничтожить улики. Представите-
ли Следственного комитета опу-
бликовали видео, где видно, как 
Журавлёв схватил со стола лист 
бумаги и  стал его жевать. Когда 
он подавился, и один из силови-
ков похлопал его по спине.

...Да никакое это не 
уничтожение улик. Просто у 
человека разыгрался аппетит на 
нервной почве. А потом, может, 
он не ел весь день. На 160 тысяч 
по нынешним временам не особо 
разгуляешься. Так что хорошо 
еще, что чиновник не укусил 
правоохранителя,  который его по 
спине похлопал. Ну и перед судом 
надо бы его хорошенько накормить 
– а то мало ли что от стресса может 
случиться. 

НИЖЕГОРОДСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ
Двух таможенных ин-
спекторов отдела ты-
лового обеспечения 
Нижегородской та-
можни подозревают в 
систематическом хи-
щении офисных при-

надлежностей в крупном размере. По вер-
сии следствия, обвиняемые с ноября 2019 
года по февраль 2020-го выносили со 
склада Нижегородской таможни офисные 
принадлежности и прятали их в гараже, 
чтобы потом продать. Эту деятельность 

пресекли сотрудники УФСБ и таможни. В 
ближайшее время нарушителям изберут 
меру пресечения. В случае признания их 
вины им грозит лишение свободы на срок 
до шести лет.

...А мы уверены, что на самом деле 
таможенники честно выполняли свой долг. 
Кто вообще знает, что это за офисные 
принадлежности, откуда они взялись. А вдруг 
это биологическое оружие и в этих ручках и 
карандашах коронавирус? Так что хорошо, 
что ребята уносили их куда подальше. Ну а 
если всё чисто, то теперь таможенники всю 
правоохранительную систему и суд смогут 
канцтоварами обеспечить. 

ИНСПЕКЦИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Состояние здания, 
в котором нахо-
дится администра-
тивно-техническая 
инспекция по благо-
устройству Нижнего 
Новгорода, возмути-

ло нижегородцев. На фото, появившем-
ся в соцсетях,  видно, что дом уже де-
сятилетия не видел ремонта, на фасаде 
облезает краска, сыплется штукатурка. 

Примечательно, что в этом же здании 
расположен и городской  департамент 
жилья и инженерной инфраструктуры. 

...Так этот факт достоин восхищения! Чи-
новники настолько заняты работой по бла-
гоустройству, что о себе некогда подумать. 
Приходится ютиться в ветхом здании и хо-
дить на работу, в буквальном смысле рискуя 
головой. Так что никогда еще чиновники не 
были так близки к народу! Жаль только, что 
это они к нашему качеству жизни прибили-
жаются, а не нас на свой уровень комфорта 
подтаскивают.

ШУХОВСКУЮ БАШНЮ 
ОТРЕСТАВРИРУЮТ 
 Легендарная 128-метровая Шуховская 
башня в Дзержинске, являющаяся объ-
ектом культурного наследия федераль-
ного значения, будет восстановлена. 
Работы начнутся уже в этом месяце. 
Реконструкция такого масштаба будет 
проведена впервые. Планируется пол-
ностью обновить и саму башню, и тер-
риторию вокруг – благоустроить дорогу, 
пляж неподалёку. 

Также на опоре установят стилизо-
ванную подсветку в виде российского 
триколора. 

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
ПОЯВИТСЯ ЦЕНТР ЯДЕРНОЙ 
МЕДИЦИНЫ 
В Приокском районе Нижнего Новгоро-
да появится центр ядерной медицины, в 
котором будут заниматься диагностикой 
онкозаболеваний с помощью современ-
ного оборудования. Так, в медучреж-
дении поставят циклотронно-радиохи-
мический комплекс для производства 
радиофармпрепаратов и ПЭТ-сканер. 

Построит центр ГК «МедИнвест-
Групп». Компания намерена вложить 
в это 1 млрд рублей. Планируется, что 
работы закончатся к концу 2023 года и в 
городе появится 46 новых рабочих мест. 

По словам генерального директора 
АО «Корпорация развития Нижегород-
ской области» Тимура Халитова, проект 
отвечает основным принципам нацпро-
екта «Здравоохранение». И его реали-
зация позволит повысить качество ока-
зываемой жителям города медпомощи 
и снизить смертность от онкологических 
заболеваний.

АВТОБУС № 61 ХОДИТ 
С ЧАСОВЫМ ИНТЕРВАЛОМ
Автобус № 61, соединяющий улицу Дол-
гополова в Канавинском районе и Верх-
ние Печёры, теперь приходится ждать по 
нескольку часов. 

По словам нижегородцев, прило-
жение, отслеживающее общественный 
транспорт, показывает, что в каждую 
сторону работает всего по одному рей-
су. Маршрутки же в этом направлении 
администрация города убрала полгода 
назад – Т-41 отменили, а у Т-34 измени-
ли путь. 

В Нижегородпассажиравтотрансе 
возникшую проблему объяснили нехват-
кой подвижного состава. При том, что 
недавно город получил сразу 70 новых 
«ЛиАЗов». Но, несмотря на все жалобы 
нижегородцев, на 61-й маршрут не по-
ставили ни один из них. 

ДЕПУТАТАМ ГОРДУМЫ 
СМЯГЧАТ НАКАЗАНИЕ 
ЗА СОКРЫТИЕ ДОХОДОВ  
Депутаты Думы Нижнего Новгорода из-
менили правила наказания за утаивание 
доходов.  

Причём, если раньше за предостав-
ление недостоверных сведений депута-
ты в любом случае лишались мандата, 
то теперь, если нарушения признают 
несущественными, им просто будет вы-
несено предупреждение. Слуг народа, 
которые работают в Гордуме на осво-
бождённой основе, могут до окончания 
срока полномочий освободить от за-
нимаемой должности. При этом право 
принимать участие в заседаниях они со-
хранят.

А ДЕНЬГИ ГДЕ?



В Нижнем Новгороде развернул 
свою деятельность сомнитель-
ный автосалон. Горожан замани-
вают низкими ценами и процент-
ными ставками по кредиту, но 
сказочные условия существуют 
только на словах. В результате 
покупатели становятся облада-
телями кредитов на сотни тысяч 
рублей и непосильными ежеме-
сячными платежами.

Пустые обещания

Нижегородец Дмитрий хотел приоб-
рести в кредит новую «Ладу Весту». 
В поисках выгодных предложений 

в интернете он набрёл на сайт нового ав-
тоцентра, расположенного в Сормовском 
районе.

Здесь автомобиль «Лада Веста» пред-
лагался за 414 410 рублей в кредит под 1 
процент годовых – не предложение, а меч-
та. Во-первых, на сайте официального ди-
лера цена на «Весту» начинается от 578 900 
рублей, а во-вторых, кредит под смешной 
процент. 

Когда Дима позвонил в автосалон, что-
бы убедиться, действительно ли действу-
ют такие сказочные предложения, менед-
жер заверил его, что всё это правда. Мол, 
цена низкая, потому что идёт распродажа 
прошлогодних авто, а низкий процент по 
кредиту обеспечивается федеральной 
программой поддержки отечественных про-
изводителей. Чтобы Дмитрий окончательно 
уверовал в то, как сильно ему повезло, ме-
неджер заверил, что за новенькую «Ладу Ве-
сту» будущий автомобилист будет платить 
каких-то семь лет всего по 8 тысяч рублей.

На следующий же день Дмитрий приехал 
в автосалон, выбрал «Весту» и подал заявку 
на кредит. Но вместо обещанных накануне 8 
тысяч рублей предлагали ежемесячно пла-
тить 16 тысяч. Это никак не входило в планы 
Дмитрия. И он от покупки отказался.

Тогда менеджер предложил приобрести 
«Фольксваген Поло» за 507 990 рублей. Ни-
жегородец проявил упорство и сказал, что 
согласится на покупку только в том случае, 
если ежемесячный платёж по кредиту со-
ставит не более 8 тысяч рублей, как и было 
обещано ему по телефону.

Несмотря на то что «Поло» дороже «Ве-
сты», менеджеры пообещали Дмитрию вы-
полнить все его условия. Через четыре часа 
ожидания из банка пришло одобрение на 
кредит и Дмитрию предложили сразу под-
писать документы.

По ним цена машины составляла 885 
тысяч рублей, ещё более 100 тысяч рублей 
нужно было заплатить за страховку, под-
держку на дорогах и прочее. В результа-
те получалось, что ежемесячно Дмитрию 
придётся платить уже по 20 тысяч рублей. 
При этом менеджер заверял, что от допол-
нительных услуг, увеличивших сумму, от-
казаться нельзя, а на высокую процентную 
ставку вообще не нужно обращать внима-
ния. Потому что уже после первого платежа 
достаточно будет просто обратиться в банк 
с заявлением на уменьшение процента. 
После чего платежи сразу станут комфорт-
ными.

Несмотря на откровенную абсурдность 
обещания, Дмитрий менеджеру поверил. 
Возможно, сказалось, что к этому моменту 
он провёл в автосалоне уже 12 часов и был 
сильно измотан – как морально, так и физи-
чески. В итоге он сдался на уговоры менед-
жера.

Теперь он является об-
ладателем «Фольксвагена 
Поло» и кредита на семь лет 
под 17 процентов годовых. 
В месяц он должен выкла-
дывать по 20 тысяч рублей. 
Такие деньги молодой че-
ловек платить просто не в 
состоянии. А машина после выплаты всей 
суммы обойдётся ему в 1 700 000 рублей.

Невыгодные условия

Схема, по которой Дмитрию продали 
машину, не нова. В 2018 году в Ниж-
нем Новгороде развернул широкую 

деятельность автоцентр «Вега». Здесь  авто-
мобили тоже стоили гораздо дешевле, чем у 
официальных дилеров, а проценты были ска-
зочно низкими, но только на словах.

Нижегородец Александр Мартынов об-
ратился в автоцентр «Вега», который предла-
гал «Ладу Икс Рей» за 540 000 рублей против 
690 000 рублей у официального дилера. Про-
центную ставку обещали в 5,9 процента. На 
тот момент Александр не имел официальной 
работы, да и приобретать автомобиль сразу 
не планировал. Решил скататься в автоцентр 
и прощупать почву, узнать, насколько прав-
доподобны условия и одобрят ли ему кредит. 

Но из автоцентра мужчина вышел вла-
дельцем «Лады Икс Рей» за 1 031 000 ру-
блей и с кредитным договором на 866 490 
рублей. Сам Александр потом рассказывал, 
что его изматывали, заставляя на протяже-
нии нескольких часов заполнять какие-то 

анкеты, посылая от 
одного менеджера к 
другому.

Всего за 2018–
2019 годы десятки 
нижегородцев пожа-
ловались на обман в 
автоцентре, где им на-

вязывали кредиты.
– Обе схемы построены на заманивании 

покупателей низкими ценами (значительно 
ниже, чем у официальных дилеров) и пу-
стых обещаниях, не отраженных в догово-
рах, – отметили в Центре помощи автомо-
билистам. – Покупать авто на невыгодных 
условиях людей  вынуждает несоответству-
ющая действительности информация ме-
неджеров, а также доверчивость и невни-
мательность при прочтении и подписании 
документов.

В Центре советуют придерживаться двух 
простых правил, чтобы избежать покупки 
машины на невыгодных условиях в любом 
автосалоне. Во-первых, никому не верьте на 
слово. Если устные обещания не прописаны 
в договоре, значит, они не будут выполнены. 
А во-вторых, не нужно подписывать докумен-
ты, смысл которых вам непонятен или с усло-
виями которых вы не согласны. 

Виктория ГРОМОВА.

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
ПРОДАЮТ КОТТЕДЖ 
ЗА 70 МЛН РУБЛЕЙ 
В областном центре выставили на про-
дажу просторный четырёхэтажный кот-
тедж стоимостью 69,99 млн рублей. 
Площадь дома на 1-й Оранжерейной 
улице в Советском районе составляет 
почти 700 квадратных метров. 

По словам продавца, для отделки 
помещений в особняке использова-
лись дорогостоящие материалы. Буду-
щему владельцу объект достанется со 
встроенным гаражом на четыре маши-
ны, бассейном с противотоком, сауной, 
зимним садом, спортзалом, бильярд-
ной и изразцовым камином. 

ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ 
ВИД БАНКОВСКОГО 
МОШЕННИЧЕСТВА
Преступники придумали новый способ 
кражи денег с банковских счетов жите-
лей. Мошенники звонят людям и сооб-
щают, что с их карты пытались списать 
несколько тысяч рублей. Чтобы спасти 
накопления, жертвам предлагают до-
браться до ближайшего банкомата 
и перевести деньги на безопасный 
счёт. При этом мошенники якобы от 
имени банка даже сами заказывают 
такси, доставляющее до банкомата. 
Окончательно расслабившиеся от та-
кой заботы владельцы карточек пере-
водят деньги на указанный счёт, кото-
рый принадлежит злоумышленникам.  
По словам стражей порядка, в первую 
очередь жертвами становятся пожилые 
люди и те, у кого нет мобильного банка 
в телефоне. 

ЖИТЕЛЬНИЦА ГОРОДЦА 
УКРАЛА У РОДСТВЕННИЦЫ 
ПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
Жительница Городца, не умевшая поль-
зоваться онлайн-приложениями бан-
ков, попросила о помощи 33-летнюю 
родственницу, доверчиво сообщив ей 
логин и пароль от своего личного каби-
нета. В итоге родственница принялась 
регулярно снимать с её карт деньги, 
уведя в итоге  больше полумиллиона 
рублей. 

Сейчас преступницу задержали. 
Раньше она уже была судима. 

В САРОВЕ МАШИНА «СЕЛА» 
НА ПЕНЁК 
Необычное ДТП устроил неопытный 
автомобилист в Сарове. Всё произо-
шло в районе улицы Курчатова. Судя по 
всему, водитель не справился с управ-
лением, вылетел на обочину, проехал 

несколько метров и наехал на пенёк, 
торчащий из-под земли. В результа-
те иномарка серьёзно пострадала. А 
водитель, по словам очевидцев, снял 
номера, закрыл машину и ушёл в неиз-
вестном направлении. 

Дикая история произошла в Нижего-
родской области. Пенсионера обви-
нили в изнасиловании 15-летней пад-
черицы. Связь вскрылась, когда на 
плановом медосмотре выяснилось, 
что девочка находится на пятом меся-
це беременности.
Катя (имя изменено) живёт вместе с ма-
мой и бабушкой в селе Петлино Вадского 
района. С отцом Кати её мама давно раз-
велась, а пару лет назад начала встречать-
ся с 63-летним мужчиной. 

Односельчане говорят, что у пенсионе-
ра есть и жена, и дети, и внуки, а с мамой 
Кати они просто встречались. При этом 
мужчина всячески помогал семье девочки. 
И деньги давал, и  мужскую работу по дому 
выполнял. А соседи утверждают, что Катя 
даже называла друга матери папой.

Вот только на очередном плановом 
медосмотре в школе выяснилось, что Катя 
находится на пятом месяце беременности. 
Когда начали выяснять, кто отец, девочка в 
слезах призналась, что мамин друг её из-
насиловал.

Следователи возбудили уголовное 
дело по пункту «а» части 3 статьи 131 УК РФ 
«Изнасилование несовершеннолетней».

    – По версии следствия, в сентябре 
2019 года в одном из населенных пунктов 

Арзамасского района Нижегородской об-
ласти пенсионер совершил изнасилование 
несовершеннолетней местной жительни-
цы, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по 
Нижегородской области. – По подозрению 
в совершении данного преступления в по-
рядке ст. 91-92 УПК РФ задержан 63-лет-
ний местный житель, в отношении него из-
брана мера пресечения в виде заключения 
под стражу. Злоумышленнику предъявлено 
обвинение. Вину в содеянном обвиняемый 
не признал. В настоящее время проводят-
ся следственные действия и оперативно-
розыскные мероприятия, направленные 
на установление всех обстоятельств со-
вершенного преступления. Расследование 
уголовного дела продолжается.

Источник в правоохранительных орга-
нах рассказал, что пенсионер приставал к 
девочке не один раз, и в ходе расследова-
ния скорее всего подтвердится, что девоч-
ка регулярно подвергалась сексуальному 
насилию. Однако признаться маме в слу-
чившемся она боялась и потому молчала.  

По словам соседей девочки, пенсио-

нер часто брал её с собой на рыбалку. Ве-
роятно, там всё и происходило. Правда, 
некоторые уверены, что никто Катю не 
насиловал, и ребёнка она ждёт от кого-то 
другого, а чтобы его выгородить, решила 
указать на маминого друга.

Установить истину в этом деле пред-
стоит следствию и суду.  

Марина СВИСТУНОВА. 
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ВОТ КАК БЫВАЕТ

Страшная правда вскрылась случайно

Больше новостей на сайте pravda-nn.ru

СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

ОПАСНАЯ СВЯЗЬ
Пенсионера обвиняют в изнасиловании падчерицы

БУДЬ НАЧЕКУ

Верить менеджерам на слово всё же не стоит

ДОЛЖЕН 
БУДЕШЬ
Автосалон загоняет нижегородцев в кредитную 
кабалу

При возникновении сомнений мож-
но позвонить в Центр по телефону 
горячей линии  8 (831) 41-42-752. 
Консультации бесплатные.

ИМЕЙТЕ В ВИДУ 



ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

Вокруг «умных» остано-
вок в Нижнем Новгороде 
разгорается скандал. Из 
300 современных пави-
льонов,  которые ещё в 
прошлом году должны 
были обосноваться на 
улицах города, до сих 
пор не появилось и по-
ловины.  А те, что уже 
установлены, работают 
с постоянными перебо-
ями.  То на табло ука-
зывается, что автобус 
придёт через 5 минут, 
а ждать его приходится 
полчаса. То, наоборот, 
бегущая строка сообща-
ет, что время ожидания 
автобуса составляет 57 
минут, а он появляется 
через 10.
Мы решили разобрать-
ся, почему же это проис-
ходит.

Временная петля

Начиная с восьми утра на 
остановке «Площадь име-
ни Киселёва» на Автозаво-

де собирается самая настоящая 
толпа. Маршрутки ходят доволь-
но бодро, но почти все перепол-
нены, забраться в них сложно. К 
тому же большая часть народа 
ждёт социальный транспорт – у 
кого-то проездные, а кто-то хо-
чет воспользоваться бесплат-
ной пересадкой по транспорт-
ной карте. 

Пожилая женщина сосредо-
точенно изучает табло на оста-
новке, пытаясь понять, когда же 
подойдет 40-й автобус. 

– Да ну его, – не выдержав, 
раздражённо машет рукой. – 
Написали, что приедет через 4 
минуты. А я его уже 15 жду! 

Стоящие рядом сочувствен-
но закивали. В это время подо-
шла маршрутка. Пенсионерка 
ещё раз с грустью взглянула на 
табло и, увидев, что 40-й вооб-
ще исчез из расписания, напра-
вилась к «пазику».

И такая ситуация наблюдает-
ся на большей части остановок. 
Жители недоумевают – почему 
за такое количество времени 
распиаренный проект никак не 
удаётся довести до ума.    

Транспортная завязка 

Ещё в 2017 году  администра-
ция Нижнего Новгорода за-
ключила концессионное 

соглашение с Рос телекомом, 
который обязался потратить на 
этот проект около 1,6 миллиар-

да рублей. А через десять лет 
передать павильоны в собствен-
ность города.

В компании пообещали, что 
остановки будут оборудованы 
системами видеонаблюдения, 
wi-fi, зарядками для гаджетов и, 
что самое главное, расписанием 
работы общественного транс-
порта. На специальном табло 
должно отображаться, через 
какое время придет та или иная 
маршрутка или автобус. 

Первый павильон был уста-
новлен уже в конце 2018 года 
– на Большой Покровской, на 
остановке «Серая лошадь». Но 
работала она в тестовом режи-
ме, на металлических лавочках 
зимой было холодно сидеть, а 
спустя пару месяцев павильон 
и вовсе заржавел. Остановку 
пришлось демонтировать. Все 
недочёты пообещали учесть при 
установке новых павильонов. 
Правда, велась эта установка в 
разы медленнее, чем планиро-
валось. 

Так, изначально до конца 
2019 года на улицах города «по-

умнеть» должны были 334 оста-
новки – треть от общего количе-
ства в городе.  Однако к началу 
этой весны удалось установить 
только 134. Более того, по не-
которым сведениям, в эксплуа-
тацию приняты лишь 46 из них. 

Сдвиг сроков в мэрии объяс-
няют длительностью  процесса 
получения согла-
сования на про-
ведение работ 
и технических 
условий на под-
ключение. 

– По каждому 
остановочному 
павильону необ-
ходимо получить 
до 18 последовательных согла-
сований, – сообщили в админи-
страции.

Почему это не было учтено 
при составлении первоначаль-
ного графика, неясно.

В Ростелекоме обещают за-
кончить установку «умных» пави-
льонов к лету.

– Первый этап завершён, 
134 остановки установлены. 

Сейчас идёт второй этап, во 
время которого будет установ-
лено ещё 200 павильонов. Он 
продлится до июля, – сообщили 
в компании.

Колесо неудачи

Что же касается недосто-
верной информации о при-
бытии транспорта, кото-

рую показывают на остановках, 
то, по словам представителей 
Рос телекома, вины компании в 
этом нет.  

– Отслеживает передви-
жение и осуществляет про-
гноз прибытия общественного 
транспорта на остановки систе-
ма управления и мониторинга 
общественного транспорта, ко-
торая находится в ведении го-
родской администрации, – рас-
сказали нам в компании. – На 
табло остановочных павильонов 
выводится лишь та информа-
ция, которую выдает система.

В Центральной диспетчер-
ской службе, принадлежащей 
мэрии, пояснили, что расписа-
ние на табло формируется из 
данных, приходящих от самих 
автобусов. 

– Отклонения могут быть, 
если оборудование на транспорт-
ном средстве неисправно, – объ-
ясняют в управлении. – В процес-
се работы на линии на автобусах 
с устаревшим типом навигацион-
ного оборудования периодически 
происходят сбои. Необходимо 
провести поэтапную замену этого 
оборудования на более совре-
менное и надёжное.

Кроме того, автобусы порой 
и в самом деле ходят с больши-
ми интервалами из-за пробок. 

В Гордуме большой беды в 
срыве графиков не видят.

– Надо понимать, что изна-
чально «умные остановки» были 
пилотным проектом, – объясня-

ет  председатель  
комиссии Гор-
думы  по транс-
порту   Станислав 
Прокопович. При-
чем, напомню, 
бесплатным для 
города. И в про-
цессе их установ-
ки приходилось 

дорабатывать павильоны. Во-
вторых, со стороны администра-
ции было также внесено Росте-
лекому много предложений по 
изменениям. Все наши замеча-
ния   были выполнены.

Тем не менее депутаты по-
обещали взять ситуацию  на кон-
троль и в апреле вновь вернуть-
ся к её обсуждению.

Анастасия КАЗАКОВА. 
Фото Николая НЕСТЕРЕНКО.
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ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

Сормовский парк собираются 
отдать в концессию инвесто-
ру на 49 лет. Нижегородцы, 
наученные горьким опытом, 
сразу заподозрили подвох. 
Они боятся, что в ущерб дере-
вьям и местам для прогулок 
здесь появятся многочислен-
ные шашлычные и прочие 
коммерческие объекты. 
Тем более что, по некоторым 
сведениям, новые аренда-
торы планируют понастро-
ить  здесь десятки беседок и 
даже сборно-разборных до-
миков с мангалами для жарки 
шашлыков. 
Что в этом случае останется 
от парка? 

Как выяснилось, занимать-
ся развитием парка планирует 
фирма «Фаст-фуд». Она пред-
ложила концессионное согла-
шение на 49 лет, по истечении 
которых всё имущество должно 
перейти в собственность муни-
ципалитета. 

При этом директор «Фаст-
фуда» Владимир Планкин так же 
возглавляет и компанию «Сор-
мовский парк», которая арендо-
вала здесь землю с 2009 года. 
Правда долгосрочный договор 
аренды с Сормовским парком 
мэрия заключать отказалась 

из-за отсутствия единой 
концепции развития тер-
ритории. 

В этом году такую 
концепцию представил 
уже «Фаст-фуд». 

И н в е с т и ц и о н н ы й 
проект рассчитан до 
2034 года, но работы 
начнутся уже в первом 
квартале нынешнего 
года. 

Планируется восстановить 
главный фонтан парка, который 
с советских времен совершен-
но захирел, и перекинуть пон-
тонный мост через речку Пара-
шу. В парке обещают проложить 
новую красивую прогулочную 
аллею, организовать дендра-
рий  и аквариум. 

Первым делом инвестор 
планирует расширить автопар-
ковку и обустроить ещё одну. 

Одним из основных мест 
притяжения планируется сде-
лать Грин-парк – 13  беседок с 
мангалами на компанию до 10 

человек и 15 сборно-разборных 
домиков с мангалами на компа-
нию до 15 человек.  

Сейчас в Грин-парке дей-
ствуют 18 беседок, и 3 утеплён-
ных домика для жарки шашлы-
ков.

 – Грин-парк у нас уже есть, 
мы только собираемся его ре-
конструировать. Мы считаем, 
что это лучше, чем люди по-
едут в лес жечь костры. Сколько 
есть этих домиков – столько и 
останется. Увеличивать мы их 
не будем, но и сокращать тоже. 
Мы действуем в рамках закона, 
а без бизнеса парк содержать 

нельзя, – уверяет Владимир 
Планкин.

На днях концепцию разви-
тия Сормовского парка обсу-
дили депутаты Городской думы 
Нижнего Новгорода. Они пред-
ложили закрепить в условиях 
концессии бесплатный вход 
жителей на территорию парка, 
чтобы у инвестора не было со-
блазна компенсировать таким 
образом свои затраты. 

Прозвучало также предло-
жение увеличить концессион-
ную выплату.

– Сормовичи позитивно от-
носятся к тому, что инвестор 
будет развивать парк. Жители 
хотят, чтобы он стал более ухо-
женным и приспособленным для 
семейного отдыха. Но сотруд-
ничество с частным инвестором 
должно быть понятно, прозрач-
но и выгодно для города, – отме-
тил депутат Павел Пашинин.

Заместитель председателя 
Гордумы Николай Сатаев зая-
вил, что проект концессионного 
соглашения обязательно прой-
дет общественное обсуждение, 
а сам инвестор будет выбран по 
конкурсу.

Ирина ВИДОНОВА.

ИГРЫ 
РАЗУМА
Почему «умные» остановки на 
улицах Нижнего Новгорода никак 
не «поумнеют»

ЗНАЕШЬ?

В случае некорректной рабо-
ты информационного табло 
«умной» остановки обращай-
тесь  на  горячую линию МКУ 
ЦДС города 430-40-40.

Доверять информации на табло приходится не всегда

ЗЕЛЕНЫЕ МЕТРЫ

ЖАРЕНЫМ ЗАПАХЛО
Жители боятся, что Сормовский парк 
превратят в одну большую шашлычную

Проект выглядит 
обнадёживающе

Учителя в школе намекают на взятку? 
Заставляют платить за учебники или 
ремонт? Преподаватель в университете 
заставляет покупать пособия?  
Звоните на горячую линию министерства 
образования Нижегородской области по 
вопросам незаконных сборов денежных 
средств в общеобразовательных 
организациях: 8 (831) 433-45-80.

НОВЫЕ АВТОБУСЫ ВЫШЛИ
В РЕЙС
Семьдесят дополнительных автобусов 
выпустили на маршруты Нижнего Новго-
рода. Они вышли на линии 20 муниципаль-
ных маршрутов: А-2, А-3, А-9, А-10, А-16, 
А-20, А-26, А-43, А-45, А-48, А-51, А-57, 
А-62, А-64, А-65, А-66, А 69, А-72, А-90. 
В мэрии города уточнили, что транспорт 
распределили с учётом предложений жи-
телей и анализа дорожной ситуации.
      Также в ближайшее время автопарк 
областного центра пополнится 30 поде-
ржанными троллейбусами. Их бесплатно 
передадут Нижегородэлектротрансу мо-
сковские власти. По словам представите-
лей горадминистрации, все троллейбусы 
– низкопольные, на них установлено со-
временное оборудование, делающее ход 
троллейбуса плавным, а также позволя-
ющее экономить электроэнергию. Трол-
лейбусы уже не первый год ездили по до-
рогам столицы, но моложе тех, что ходят в 
Нижнем,  примерно на четверть века. 

РАБОЧИЕ ПОПАЛИ 
В СМЕРТЕЛЬНУЮ АВАРИЮ
Смертельное ДТП произошло поздно но-
чью под Владимиром. Водитель микро-
автобуса Mercedes-Benz, перевозивший 
15 рабочих из Москвы в Нижний Новго-
род, влетел в большегруз, стоящий на 
светофоре в Гороховце. В результате 
один рабочий погиб, четверо госпитали-
зированы с серьёзными травмами. 

Доставать пострадавших из автобу-
са, который от удара оказался серьёзно 
повреждён,  пришлось 30 спасателям. 
Сейчас в произошедшем разбираются 
следователи. 

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОСНУЛИСЬ КЛЕЩИ
В регионе на месяц раньше обычного 
начался сезон клещей. Обычно клещи 
просыпаются в апреле, но тёплая зима 
разбудила их раньше времени. 

В Роспотребнадзоре напоминают, что 
клещи – переносчики опасных заболева-
ний, таких как энцефалит и боррелиоз. 
Болезни поражают нервную систему и 
могут привести к летальному исходу или 
инвалидности. Тем, кто собирается вы-
езжать на природу, работает в полях или 
строительной отрасли, нужно использо-
вать отпугивающие средства – обраба-
тывать открытые участки тела и одежду 
репеллентами.

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ 
ПРОДЛИЛИ СРОК 
ОФОРМЛЕНИЯ ЗЕМЛИ
Срок подачи заявлений о бесплатной 
передаче участка в собственность ниже-
городским многодетным семьям будет 
продлен до 2024 года. С такой поправ-
кой в закон выступил губернатор Ниже-
городской области Глеб Никитин, кото-
рого поддержали депутаты областного 
Законодательного собрания.

Сейчас в законе установлен срок 1 
января 2020 года. Но в итоге лишь поло-
вина многодетных семей, у которых есть 
в аренде земельный участок, успели об-
ратиться с заявлением для оформления в 
собственность. Также немного упрощена 
система подачи заявлений. Так, напри-
мер, из перечня необходимых документов 
исключена выписка из домовой книги.

 ВРЕМЯ ЖДЁТ



В России и на Украине в эти дни 
отмечают очередную дату вос-
соединения Крымского полуо-
строва с нашей страной. Понят-
но, что для украинской стороны 
это траур, а для России оче-
редная красная (праздничная) 
дата. Мне жаль украинцев, но 
они сами сделали всё для того, 
чтобы Крым ушёл от них. И на-
чались эти процессы вовсе не 
с киевского Евромайдана и не 
в 2014 году, а гораздо раньше...

«Да забирай себе этот 
Крым!»

Как известно, Крым стал украинским 
в 1954 году волевым решением тог-
дашнего Генерального секретаря ЦК 

КПСС Никиты Хрущёва, решившего «по-
баловать» свою любимую Украину  все-
союзной курортной здравницей. И если в 
советское время  этот переход из РСФСР 
в УССР  для проживавших здесь русских 
людей (а это более половины жителей 
полуострова) не играл существенной 
роли, то с началом распада Советского 
Союза эти люди сильно встревожились 
– крымчане вовсе не горели желанием 
остаться вне единых государственных 
рамок с российским государством. 

На рубеже 80-90-х годов, когда стало 
ясно, что СССР доживает последние меся-
цы, активно пошёл так называемый «парад 
суверенитетов», когда союзные республи-
ки спешно провозглашали свою незави-
симость. Затронул этот процесс и Крым. 
В январе 1991 года здесь  прошёл рефе-
рендум об автономии полуострова и при-
дании Крыму статуса самостоятельного 
субъекта Советского Союза. Цель – в слу-
чае распада страны иметь возможность 
выйти из Украины для воссоединения 
с Россией. Эту идею тогда поддержали 
более 90 процентов жителей полуостро-
ва! И на базе Крымской области Украины 
возникла автономная Республика Крым. 
Если бы в тот момент власть в России до 
конца пошла бы Крыму навстречу, то с 
развалом Союза полуостров автоматиче-
ски ушёл бы следом из Украины. Однако 
Ельцин на это не пошёл… 

Как потом вспоминал первый укра-
инский президент Леонид Кравчук, в де-
кабре 1991-го в Беловежской пуще, где 
главы России, Украины и Белоруссии 
обсуждали варианты роспуска  СССР, 
помимо всего прочего, возник вопрос 
и о Крыме: как раз по следам январско-
го референдума, который очень бес-
покоил официальную Украину. Кравчук 
тогда прямо спросил Ельцина: «А как с 
Крымом-то будет? Вроде он украинский, 
но не совсем». Но Ельцину было явно не 
до этого – он в основном думал, как ему с 
Горбачёвым расправиться, ликвидировав 
Советский Союз, чтобы  самому стать су-
веренным государем, а тут какой-то там 
клочок земли у Чёрного моря… Поэтому 
в ответ он досадливо махнул рукой: «Да 
забирай себе этот Крым!». Что  само по 
себе сильно обрадовало Кравчука – он 
ведь в тот момент был готов пойти на что 
угодно,   добиваясь полной независимо-
сти Украины, даже ценой любых террито-
риальных уступок, а тут такой воистину 
царский подарок!

Впрочем, нельзя говорить, что все 
в российском руководстве поддержали 
Ельцина. Был ещё Верховный Совет Рос-
сии, где витали совсем иные настроения 
и куда периодически наведывались депу-
таты крымского парламента с просьбой 
не бросать полуостров. К маю 1992 года 
был подготовлен проект российско-укра-
инского соглашения, согласно которому 
Крым временно остаётся в составе Укра-
ины на правах автономной республи-
ки, но с очень большой самостоятель-
ностью. Окончательно же вопрос о его 
принадлежности должен решить новый  
референдум: как люди проголосуют, так 
и будет. Особо стоял вопрос о военном 
порте Севастополе – его предполагалось 
полностью передать в аренду России на 
99 лет, со всей инфраструктурой и при-
легающими территориями.  

Однако подписание соглашения было 
сорвано окружением Ельцина, которое в 
тот момент вело напряжённую борьбу с 
Верховным Советом за высшую власть в 
России. В подготовленном российским 
парламентом соглашении по Крыму ель-
цинисты, особенно тогдашний министр 
иностранных дел Андрей Козырев, уви-
дели покушение на свои полномочия, 

поэтому устроили настоящий саботаж. 
Словом, документ подписан не был, и 
Ельцин фактически полностью признал 
полный украинский суверенитет над по-
луостровом.   

А с кровавым разгоном Верховного 
Совета осенью 1993 года Крым вообще 
ушёл из повестки дня высшей россий-
ской власти. В 1997 году был заключён 
договор с Украиной о дружбе, который 
признал Крым неотъемлемой частью 
Украинского государства. Правда, Рос-
сии позволили оставить в Севастополе 
свой Черноморский флот, но только на 
ближайшие 20 лет…

«Поезд дружбы»

Наверное, если бы украинское руко-
водство было умным, то оно в соз-
давшихся условиях всё сделало бы 

для того, чтобы повернуть настроения 
крымчан в свою пользу. Однако вместо 
этого  на протяжении 23 лет все без ис-
ключения украинские президенты без  ка-
ких-либо компромиссов пытались грубо 
подавить русское сопротивление – ви-
дать, они решили, что Россия за своих 
больше вступаться не будет.

Так, в 1995 году Киев своим 
волевым решением упразднил 
президентскую должность в 
автономной Республике Крым. 
Президент автономии Юрий 
Мешков, который пытался 
добиться особых отношений с 
Россией (вхождение полуострова 
в рублёвое пространство, 
отдельный союзнический договор 
Симферополя с Москвой, 
российское гражданство для 
жителей Крыма и т. д.), даже был 
вынужден уехать с полуострова и 
вообще из Украины. 

Впрочем, вовсе не политические ин-
триги больше всего раздражали крым-
чан – со стороны официального Киева их 
особенно доставало унижение по нацио-
нальному признаку. Речь идёт о неодно-
кратных попытках насильственной укра-
инизации полуострова и о фактическом 
запрете использования русского языка 
на официальном уровне. Один бывший 
крымский милиционер рассказывал мне, 
что в главном Управлении МВД Крыма 
были вынуждены держать специальных 
переводчиков для общения с вышестоя-

щими инстанциями в Киеве – чтобы пере-
водить это общение с русского на укра-
инский и наоборот. При этом киевское 
начальство в деле продвижения украин-
ской «мовы» не шло ни на какие уступки!

Мало того, местных милиционеров 
фактически не продвигали по службе, 
предпочтение отдавалось выходцам не 
просто с Украины, а с Западной Украи-
ны, которых периодически присылали в 
Симферополь для занятия руководящих 
должностей. Так что морально-психоло-
гическая ситуация в крымской милиции, 
когда начальство говорило на одном 
языке, а подчинённые – на другом, была, 
мягко говоря, далека от гармонии. Да и 
не только в милиции, но и во всех иных 
государственных службах...

А ещё людей настораживала откро-
венная поддержка Киевом украинских 
националистов, которые люто ненави-
дели всё русское и не раз публично обе-
щали, что «Крым будет либо украинским, 
либо безлюдным». У жителей Севасто-
поля надолго остался в памяти визит 
так называемого «поезда дружбы», на 
котором весной 1992 года из Киева при-
были боевики из националистической 
организации «Украинская национальная 
ассамблея – украинская национальная 
самооборона» (УНА-УНСО, запрещена в 
России). Эти боевики нагло прошагали по 
центральным улицам города-героя, при-
грозили командованию Черноморского 
флота смертью, если командование не 
согласится перейти под юрисдикцию 
Украины, и прилюдно сорвали советский 
флаг с одного из прогулочных катеров, 
стоявших у пристани площади адмирала 
Нахимова.

Город вполне справедливо воспринял 
этот визит как наглый вызов-провока-
цию – и  вовсе не со стороны нацистских 
маргиналов, а именно со стороны самой 
украинской власти. Ведь крымчане хо-
рошо знали, что УНСО никогда не была 
самостоятельной структурой, а всегда 
напрямую курировалось из администра-
ции украинского президента и из Службы 
безопасности Украины. Так что симпатий 
к украинской власти этот «поезд дружбы» 
Крыму явно не прибавил… 

Мечты татарского  Дудаева 

Ситуацию ещё усугублял крымско-
татарский вопрос. У крымских татар 
исторически очень сильно ущемле-

но чувство национального достоинства. И 
дело даже не в том, что их незаконно об-
винили в массовом сотрудничестве с не-
мецкими оккупантами и за это выселили 
из Крыма в 1944 году. Крымские татары 
оказались единственным народом Со-
ветского Союза, которому отказали в воз-
рождении своей национально-территори-
альной автономии в 50-е годы, хотя такие 

автономии были реанимированы у других 
репрессированных народов – чеченцев, 
балкарцев, калмыков и т.д.

Почему была допущена такая неспра-
ведливость – тема отдельного большого 
разговора. Пока же замечу – это поро-
дило в крымско-татарском народе чув-
ство глубокой обиды, что на Советский 
Союз, что на его преемницу Россию. 
И  эту обиду в течение 23 лет довольно 
успешно эксплуатировали власти Украи-
ны, которые стремились таким образом 
удержать полуостров, противопоставив 
русских и татар. В 90-е годы Украина 
выделила татарам около 430 тысяч дол-
ларов на развитие национального дви-
жения, а к 2014 году эта сумма, по раз-
ным оценкам, достигала уже нескольких 
миллионов.

Особую роль здесь играл многолетний 
лидер запрещённого ныне в России мед-
жлиса (татарского парламента), извест-
ный русофоб Мустафа Джемилёв. Татары 
говорили мне, что они сами нередко удив-
лялись патологической ненависти этого 
человека к русскому народу. По всей ви-
димости, это стало следствием много-
летнего пребывания бывшего уголовника 
Джемилёва в советских лагерях, где он 
близко сошёлся с  националистами-бан-

деровцами.  Уже в независимой Украине 
именно при помощи украинских национа-
листов Джемилёв вошёл в украинскую по-
литическую элиту. 

В 90-е годы Мустафа Джемилёв с вос-
торгом поддержал чеченских сепарати-
стов, с которыми Россия тогда вела войну. 
Он прямо говорил о том, что чеченский 
лидер Джохар Дудаев – его политический 
идеал, и что крымско-татарский народ 
всегда будет поддерживать чеченский на-
род в его борьбе с российской экспанси-
ей. А ещё  Джемилёв всегда активно под-
держивал любые инициативы украинских 
властей по разрыву отношений с Россией, 
по ущемлению прав русскоязычного на-
селения республики – один раз он даже 
публично предложил вытеснить всех рус-
ских с территории полуострова по приме-
ру того, как косовские албанцы выживали 
со своей территории православных сер-
бов… 

Конечно, далеко не все татары под-
держивали эти людоедские инициативы. 
Но общественная поддержка у Джеми-
лёва тем не менее была  значительной, и  
она с каждым годом расшатывала хруп-
кий межнациональный мир на полуостро-
ве. В общем, Крым при попустительстве 
украинских властей в любой момент был 
готов превратиться в очередную горячую 
точку на территории бывшего СССР…

…Россия обратила внимание на полу-
остров только в связи с усиливавшимися 
контактами Украины со странами  НАТО. 
США вообще вознамерились добить-
ся вывода российского Черноморского 
флота из Крыма, чтобы занять его место. 
Первые тревожные сигналы об этом наши 
военные получили ещё в последние  годы 
правления Ельцина, а при Путине были 
добыты  уже  весомые доказательства. 
В  нашей газете я много писал об этом, 
поэтому повторяться не буду, а только 
замечу, что  российскому Генеральному 
штабу  был отдан приказ  разработать 
план сначала по возврату России только 
одного  Севастополя, а потом уже и всего 
Крыма. 

Этот план в различных вариациях 
был окончательно утверждён примерно 
к 2007 году, но до самого конца россий-
ские власти  надеялись, что воплощать 
его не придётся, и с Украиной можно бу-
дет договориться по-хорошему. Пока в 
2014 году не грянул Евромайдан, после 
чего  стало ясно  – новые власти по указке 
США первым делом собираются выгнать 
из Крыма российских моряков. И план по 
возврату полуострова в состав России  
стал реализовываться на практике…

 Да, конечно же,  геополитика сыграла 
здесь решающую роль. Но, согласимся, и 
украинская глупость была существенной. 
Ибо как раз она и взрастила ту социаль-
ную базу, на основе  которой России без 
проблем удалось забрать Крым. И, судя 
по последним воинственным заявлениям 
украинских властей по крымской пробле-
ме, они так ничего не поняли и ничему не 
научились. Впрочем, сегодня это уже их 
личные проблемы...

Вадим АНДРЮХИН.

// СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА ЛЫ /6

КРЫМ НАШ
1992 год, украинские националисты обещали жителям Севастополя, что их 
город будет либо безлюдным, либо украинским

Почему Украина сама толкнула полуостров 
в состав России   
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

РОССИЯНАМ 
СЛЕДУЕТ ЗАБЫТЬ 
О ТУРЕЦКИХ 
КУРОРТАХ

Россия и Турецкая 
Республика оказа-
лись если не на грани 
войны, то на пороге 
очень серьёзного кризиса. Поводом стали события 
в Сирии, где обе наши страны имеют свои интересы. 
Как известно, Сирию уже не первый год раздирает 
гражданская война. И если Москва поддерживает 
правящий режим президента Башара Асада, то Тур-
ция стоит за спиной оппозиции. Именно по причине 
очередных боевых действий между враждующими 
сторонами и возник новый российско-турецкий кон-
фликт…

Вообще-то, все непосредствен-
ные причины этого обострения 
назвать сложно – настолько там 
всё запутанно и порой очень 
даже противоречиво. И всё же 
попытаюсь объяснить суть про-
исходящего в двух словах. Итак, 
с 2015 года по просьбе прези-
дента Асада наша страна вме-
шалась в гражданскую войну на 
территории Сирии и существен-
но помогла укрепиться правяще-
му режиму, подавив самые опас-
ные для официального Дамаска 
террористические группировки, 
вроде Исламского государства 
(организация запрещена  в Рос-
сии).

Исламские террористы ча-
стично были уничтожены, частич-
но рассеяны, а частично ушли на 
север страны, где у них находит-
ся самый близкий им политиче-
ский союзник – Турция, которая 
через экстремистов осуществля-
ет свои геополитические устрем-
ления вроде желания держать 
под своим контролем сирийский 
север. С некоторых пор главным 
оплотом оставшихся в Сирии бо-
евиков стала северо-западная 
провинция Идлиб, контроль над 
которой Дамаск потерял ещё 
в начале войны. Именно сюда 
под защиту вошедшей в Сирию 
турецкой армии и устремились 
головорезы из разгромленных 
террористических группировок.

В сентябре 2018 года в Сочи 
было заключено российско-ту-
рецкое соглашение по Идлибу, 
согласно которому в провинции 
создавалась особая зона. Рос-
сия брала обязательство при-
нять  все необходимые меры для 
того, чтобы избежать наступле-
ния правительственных войск на 
зону Идлиба. А вдоль границы 
самой зоны была предусмотре-
на демилитаризованная полоса  
глубиной 15–20 километров, ко-
торая должна контролироваться 
совместными российско-турец-
кими патрулями. Что касается 
Турции, то она обязалась к сере-
дине октября того же года выве-
сти оттуда все радикальные тер-
рористические группы, танки, 
артиллерию и прочую тяжёлую 
технику. Цель – прекратить об-
стрелы территории, которые уже 
были освобождены  сирийской 
правительственной армией.

В конце прошлого года эта 
договорённость была наруше-
на – сирийская армия перешла 
в наступление на зону Идлиб. 
Причина – Турция так и не выпол-
нила своих обязательств. Боеви-
ки не только не были выведены 
и разоружены, но и, наоборот, 
сильно укрепились, получив от 
турок большое количество но-
вейших образцов вооружения. 
Мало того, они стали совершать 
вооружённые вылазки в осво-
бождённые районы и регулярно 
обстреливать сирийские вой-

ска. Дамаск несколько раз пре-
дупреждал официальную Анкару 
о нарушении сочинских догово-
рённостей, однако в Турции де-
лали вид, что ничего особенного 
не происходит. И в декабре 2019 
года терпение сирийцев лопнуло 
– армия приступила к зачистке 
Идлиба.

Ситуация для Турции усугуби-
лась тем, что боевики не выдер-
жали этого удара и ударились в 
паническое бегство. Чтобы спа-
сти своих от полного и неминуе-
мого  разгрома, турецкая армия 
вмешалась в конфликт и сразу 
же понесла тяжёлые потери. 
Президент Турции Реджеп Эрдо-
ган  сильно разгневался и прика-
зал своим военным не скрывать 
участия в войне, обрушив на 
сирийцев всю мощь вооружён-
ных сил – танков, артиллерии, 
авиации. В конце февраля этого 
года на помощь Сирии пришли 
наши Военно-космические силы 
(ВКС), которые нанесли туркам 
и их союзникам немалый урон. В 
общем, жестокие бои с перемен-
ным успехом продолжаются и 
сегодня, стороны несут большие  
потери…

Пока российские и турецкие 
военные стараются избегать 
прямых столкновений на поле 
боя, что само по себе обнадёжи-
вает. И очень многое должна ре-
шить личная встреча президен-
тов Эрдогана и Путина. Хочется 
надеяться, что ситуация завер-
шится миром. Однако рядовым 
россиянам следует помнить о 
том, что сегодня на турецком ин-
формационном поле очень силь-
ны антироссийские настроения. 
В местных социальных сетях 
появились угрозы физической 
расправы над нашим послом в 
Анкаре и вообще с дипломатиче-
скими работниками России. Не-
давно произошёл налёт турецкой 
полиции на офис местного пред-
ставительства телекомпании 
«Раша тудэй» («Россия сегод-
ня»), которая представляет инте-
ресы нашей страны за рубежом. 
А со страниц многих турецких га-
зет сыплются грубые и нередко 
хамские оскорбления в адрес не 
только президента Путина, но и 
русского народа вообще…

В общем, даже если Путин и 
Эрдоган как-то поладят, эти на-
строения исчезнут ещё не скоро. 
А это значит, что наши люди, пре-
жде всего туристы, подвергают-
ся в этой стране серьёзной опас-
ности и угрозе. Так что любому, 
кто желает в этом году съездить 
на турецкие курорты, нужно как 
следует подумать и лучше поме-
нять свои летние планы, по край-
ней мере в этом году. В конце 
концов, жизнь и здоровье – как 
свои, так и близких людей – на-
верное, важнее курортного отды-
ха, да еще любой ценой…

Вадим АНДРЮХИН.  
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Плату за ЖКХ 
пересчитают  

из-за тёплой зимы
Стоимость отопления из-за аномально 
теплой зимы пересмотрят. Снижение 
платы за этот сезон россияне увидят к 
концу 2020 года. Это коснется только 
тех жителей, кто платит за отопление 
по нормативам.
Для проверки информации мы позвонили 
в Москву.

– Сейчас такое решение не принято, 
но обсуждается в правительстве, – под-
твердили информацию в комитете по 
жилищной политике и жилищно-комму-
нальному хозяйству Государственной 
Думы. 

Детали пояснили в федеральном ми-
нистерстве строительства. 

– На снижение оплаты могут рас-
считывать жители тех регионов, в кото-
рых платежи начисляются небольшими 
долями в течение всего года исходя из 
среднемесячного объёма потребления, 
– сообщили в ведомстве. –  Получается, 
что осенью 2020 года, когда в квартиры 
снова подадут тепло, стоимость этой 
коммунальной услуги будет меньше. 
Если же сумма начисляется по общедо-
мовым счётчикам, 
то она останется 
прежней.

В регионах уже 
начали заявлять о 
пересмотре пла-
ты за отопление 
из-за аномаль-
но тёплой зимы. 
В Москве сумма 
экономии в опре-
дёленные месяцы 
может составить 
200 рублей.

1
Стало известно, где 
в регионе построят 

космодром 
Определено место, где расположится первый в 
России частный космодром. С 2019 года «Кос-
моКурс», который занимается его возведением, 
выбирал участок под строительство. В результа-
те решено остановиться на Ардатовском районе 
Нижегородской области. Первый туристический 
полет запланирован на 2025 год, а стоимость би-
лета составит около 15-16 миллионов рублей.
Информацию сообщил источник в правительстве Та-
тарстана, где «КосмоКурс» также присматривал уча-
сток под строительство. 

– Долгое время «КосмоКурс» сомневался, где  
строить, – рассказал источник. – Были сложности с 
выбором района, расселением людей из деревень. 
Но несколько дней назад нам сказали, что можно не 
ждать, место для строительства выбрали в вашем ре-
гионе, уже чуть ли не к строительству приступили.  

За уточнениями мы обратились не-
посредственно в компанию «Космо-
Курс».

– Мы послали в Нижегородскую об-
ласть предварительные материалы по 
оценке воздействия на окружающую 
среду по 14 районам региона. Среди 
них выделили приоритетный, – сооб-
щили в компании.

Однако что это за район, в «Космо-
Курсе» пока не раскрывают. Кроме того, 
компания продолжает переговоры с 
Роскосмосом, который должен оценить 
безопасность космодрома, прежде чем 
согласовать его строительство. 

2

В Нижнем Новгороде 
появятся две новые 

станции метро 
В Нижнем Новгороде появятся две новые 
долгожданные станции метро – «Оперный 
театр» и «Сенная». Их уже начали проекти-
ровать. Разработкой эскизов занимаются 
основатель одноименного архитектурного 
бюро Борис Бернаскони и известный худож-
ник Борис Орлов.
Информацию сообщил источник из Главного управ-
ления по строительству и ремонту метрополитена, 
мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде. 

– Планируется, что через несколько месяцев 

появятся предварительные наброски по проек-
ту, исходя из которого будет составляться смета, 
– сообщил источник. – После этого вновь будет 
обсуждаться вопрос о выделении федеральных 
средств на строительство станций.

Чтобы проверить информацию, мы обратились 
в министерство транспорта и автомобильных до-
рог Нижегородской области.

– В настоящее время разработана проектная 
документация на строительство участка линии ме-
тро в нагорной части города со станциями «Опер-
ный театр» и «Сенная». Получено положительное 
заключение государственной экспертизы, – сооб-
щили в министерстве. 

Однако говорить о выделении федеральных 
средств на строительство новых станций и уж тем 
более о его скором начале пока не приходится.

3

Наталья Орейро 
отменила концерт 

в «Юпитере» из-за 
коронавируса 

Наталья Орейро не приедет в Нижний 
Новгород. Звезда сериала «Дикий ангел» 
внезапно отменила тур по России. Кон-
церт уругвайской певицы должен был 
состояться 31 марта. Но Наталья Орейро 
решила его отменить, опасаясь покидать 
страну из-за вспышки    коронавируса.   
За комментарием мы обратились на кон-
цертную площадку, которая должна была-
принять звезду
– Концерт не состоится из-за отмены ве-
сеннего общероссийского тура певицы, 
– сообщили нам в концертном зале «Юпи-
тер».

Тогда мы связались с компанией «Га-
маюн Продакшн», которая занималась 
организацией тура Орейро по России. 

– Коронавирус не имеет никако-
го отношения к отмене концертов. 
Поводом для переноса тура стали 
сугубо технические проблемы. На-
талья Орейро очень расстроена и 
всё-таки надеется приехать в Рос-
сию, – пояснил директор агент-
ства «Гамаюн Продакшн» Максим 
Оганесян. 

Концерты Натальи Орейро в 
России, в том числе и Нижнем 
Новгороде, могут пройти осе-
нью. 

4 Андрей Данилко 
тяжело болен 

У Андрея Данилко, выступающего под псев-
донимом Верка Сердючка, серьёзные про-
блемы со здоровьем. Артисту пришлось от-
менить все ближайшие выступления и срочно 
лечь в больницу. Поклонники звезды давно 
заметили перемены во внешности Данилко. 
Артист заметно располнел. Как выяснилось, 
это вызвано серьезными проблемами с серд-
цем.  
Как рассказал нам источник из близкого окруже-
ния Андрея Данилко, серьёзные недомогания ар-
тист почувствовал в конце прошлого года. 

– В последнее время Андрей Данилко часто 
жаловался на боли в сердце. Перед концерта-

ми ему мерили давление, и оно зашкаливало. 
С таким давлением нужно лежать в больнице, 

а он выходил на сцену и уходил с неё полу-
живой. Проблемы со здоровьем се-

рьёзные. Андрей Данилко отменил 
все концерты до лета, – расска-

зал наш источник.
Тогда мы обратились к офи-

циальным представителям Ан-
дрея Данилко. 

– Никаких комментариев 
не будет, – строго ответил 
директор артиста Сергей 
Горбенко. 

Сам Андрей Данилко в 
своём недавнем интервью 
признавал, что у него дей-
ствительно есть проблемы 

со здоровьем. Какие именно, 
он не уточнил, но пообещал, 

что к лету придёт в норму. 
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Юлия МАКСИМОВА, Евгений  КРУГЛОВ, Анастасия КАЗАКОВА.

- Всё будет 
хорошо, я 
это знаю



История, достойная кинематографа, 
развернулась в Дивееве. Начальник 
местной полиции подполковник Алек-
сандр Сутин подстроил ДТП с участи-
ем главы Дивеевского района Сергея 
Кучина, чтобы получить на того ком-
промат. Сейчас высокопоставленного 
стража порядка обвинили в превыше-
нии должностных полномочий и отпра-
вили под домашний арест. 
В нобяре прошлого года около 10 часов 
вечера начальнику межмуниципального 
отдела МВД «Дивеевский» подполковнику 
Александру Сутину позвонил его знакомый 
– 32-летний местный предприниматель и 
депутат Дивеевского сельсовета Трофим 
Петрухин. Якобы он сообщил, что глава рай-
она, по некоторым сведениям, сел за руль 
в нетрезвом состоянии. По версии след-
ствия, Петрухин предложил организовать 
главе ДТП и зафиксировать то, что он нахо-
дится в подпитии. 

Александру Сутину идея, судя по всему, 
пришлась по душе. По крайней мере, он со-
гласился организовать аварию главе райо-
на, используя свои возможности начальни-
ка местной полиции.  

– В вечернее время на перекрёстке улиц 
в селе Дивеево было организовано дорож-
но-транспортное происшествие с участием 
автомобиля под управлением главы адми-
нистрации Дивеевского района, – сообщи-
ли в региональном СУ СКР.

Подтвердились ли предположения от-
носительно нетрезвого состояния водите-

ля, неизвестно. Но организаторы ДТП, по 
всей видимости, в любом случае не соби-
рались давать делу ход, намереваясь лишь 
получить компромат на руководителя рай-
она.

Уголовное дело в отношении Алексан-
дра Сутина было возбуждено по статье 
«Превышение должностных полномочий 
с применением насилия или угрозой его 
применения». Ясно, что организованное  
ДТП могло иметь самые серьёзные послед-
ствия. Водитель мог вывернуть руль, вы-
лететь на тротуар, сбить пешеходов и так 
далее. Он мог и сам погибнуть. 

Сергей Кучин, к счастью, остался жив и 
здоров. А вот у Александра Сутина теперь 
возникли проблемы. Московский районный 
суд постановил заключить его под домаш-
ний арест на 1 месяц 29 дней – до 26 апреля 
включительно. 

– Руководитель отдела МВД «Дивеев-
ский» отстранён от служебных обязанно-
стей в связи с возбуждением в отношении 
него уголовного дела, – прокомментирова-
ли в пресс-службе ГУ МВД по Нижегород-
ской области. – В управлении проводится 
проверка. В случае установления вины 
сотрудника он будет уволен в связи с со-
вершением проступка, порочащего честь 
сотрудника органов внутренних дел и по-

несёт наказание, а его руководители будут 
привлечены к дисциплинарной ответствен-
ности.

К слову, в региональном СУ СКР добави-
ли, что на сегодня по делу проходит только 
один обвиняемый. 

... Александр Сутин занял высокий пост 
25 мая 2018 года. Ранее он был начальником 
полиции в отделе по Лукояновскому району, 
откуда он, кстати, родом – Сутин из села Но-
вый Майдан. В Лукояновском районе в 1989 
году он и начинал службу в милиции участ-
ковым. В активе подполковника Сутина ко-
мандировка на Северный Кавказ, медали 
«За отличие в службе». Теперь же ему грозит 
от трёх до 10 лет лишения свободы.

Юлия ПОЛЯКОВА.

Странная и запутанная 
история произошла 
в Сарове. Там разго-
релся скандал вокруг 
известного в стране 
учёного Александра 
Гусева. Специалиста по 
альтернативной энер-
гетике, работавшего на 
Байконуре и получив-
шего десятки наград, 
обвинили в телефонном 
терроризме. Чтобы 
не попасть в тюрьму, 
учёный вынужден был 
удариться в бега. 

Взрывная волна

58-летнего Александра 
Гусева хорошо знают 
и в самом Сарове, и за 

его пределами. Несколько лет 
он проработал на Байконуре, 
где, по его словам, участво-
вал в испытаниях космических 
кораблей, а затем переехал в 
закрытый Саров. Здесь он воз-
главил Институт водородной 
экономики, журнал «Альтерна-
тивная энергетика и экология», 
а также исполнял обязанности 
гендиректора Научно-техни-
ческого центра «ТАТА». За это 
время Александр Гусев получил 
около 50 патентов на изобрете-
ния по водородным технологи-
ям, написал диссертацию и по-
лучил десятки научных премий. 

Скандал между учёным 
и местной администрацией 
вспыхнул осенью 2018 года. До 
этого несколько лет Гусев арен-
довал под своё издательство и 
лабораторию помещения по 
улице Московской. По словам 
учёного, в какой-то момент 
договор аренды закончился, 
и администрация предложила 
продлить его на новых усло-
виях. Если раньше арендная 
плата составляла не больше 
10 тысяч рублей в месяц, то те-
перь – 270 рублей в час. В ме-
сяц выходило около 200 тысяч 
рублей. 

– До 2018 года Александр 
Гусев арендовал помещения 
не у администрации города, – 
объяснили нам в администра-
ции Сарова. – Ему выставлялся 
счёт за небольшую площадь, 
хотя по факту он занимал боль-
шую. Как только помещения 
перешли муниципалитету, сто-
имость аренды была пересчи-
тана.  

Учёного это возмутило. 8 
ноября он позвонил в админи-

страцию города. Но поговорить 
с ответственными лицами не 
удалось – секретарь заявила, 
что их нет на местах. После 
того как Александр Гусев по-
весил трубку, к зданию адми-
нистрации съехались службы 
спасения и, эвакуировав со-
трудников, стали искать… за-
ложенную там бомбу. В поис-
ке взрывчатки задействовали 
служебную собаку. Взрывчатых 
веществ, к счастью, обнаруже-
но не было.

Оказалось, что причиной 
переполоха стали слова Алек-
сандра Гусева. В разговоре с 
секретарём он якобы заявил, 
что если со стороны чиновни-
ков не последует извинений и 
они не пересмотрят договор 
аренды, то в администрации 
произойдет взрыв.  

Учёного задержали и после  

допроса отпустили под подпи-
ску о невыезде. 

Под давлением

Сам Александр Гусев заве-
ряет, что вовсе не угрожал 
взорвать администрацию 

и тем более не говорил, что в 
ней заложена бомба. Секре-
тарь просто слишком букваль-
но истолковала его слова.

– По окончании договора 
аренды я регулярно звонил в 
администрацию города, про-
сил разрешения вопроса по 
заключению договора аренды. 
Каждый раз обещали решить 
данный вопрос, но на этом всё 
благополучно заканчивалось, 
– объяснял учёный. – В раз-
говоре с секретарём я требо-
вал решения вопроса аренды, 
объяснений или извинений со 

стороны руководителей адми-
нистрации в течение 15 минут. 
Секретарь, прекрасно осоз-
навая моё эмоциональное 
состояние, всячески прово-
цировала меня, неоднократно 
задавая вопрос: а что будет? 
Я сказал: взрыв! (имея в виду 
информационный взрыв). 

Однако правоохранитель-
ные органы подобное объясне-
ние, похоже, не очень убедило. 
Александру Гусеву назначили 
психиатрическую экспертизу. 
После её прохождения врачи 
рекомендовали поместить его 
на месяц в психиатрическую 
лечебницу для ещё одной, бо-
лее детальной экспертизы. 
Однако Александр Гусев, испу-
гавшись, что из больницы его 
могут не выпустить, ударился в 
бега. По его словам, опасаясь 
дальнейших преследований, он 
предпочёл уехать из страны. По 
неофициальным данным, сей-
час он скрывается в Израиле. 

…В самом Сарове у Алек-
сандра Гусева неоднозначная 
репутация. Одни считают его 
выдающимся учёным и едва 
ли не лучшим в стране специ-
алистом по альтернативной 
энергетике. Журналистам он 
рассказывал, как однажды спас 
Саров от ядерной катастрофы, 
а одна из его работ в этом году 
будет претендовать на Нобе-
левскую премию. 

Злые же языки утверждают, 
что на Байконуре он был обыч-
ным военнослужащим и никако-
го отношения к науке не имел. А 
в начале нулевых годов сообра-
зил, что собственный научный 
журнал – это хороший бизнес. 
Учёным приходилось разме-
щать в его журнале статьи, за-
платив по 2-3 тысячи рублей за 
страницу, а деятельность его 
фирмы «ТАТА» заключалась в 
распиливании бюджета страны 
под псевдонаучные проекты. 

– По нашему мнению, это 
учёный-«грантоед», кото-
рый вырубал деньги под свои 
псевдонаучные проекты, то 
есть кто-то его финансиро-
вал, – рассказал нам местный 
журналист Михаил Марке-
лов. – Местная учёная элита 
к нему относится однозначно: 
мошенник, который никакого 
отношения к настоящей науке 
не имеет. 

Расследованием уголов-
ного дела занимается местное 
УМВД. Против Александра Гу-
сева возбудили уголовное дело 
по ст. 207 ч. 3 УК («Заведомо 
ложное сообщение об акте тер-
роризма»). За это ему грозит 
до 8 лет тюрьмы. 

Юлия МАКСИМОВА.  

В России появился 
первый заболевший 

коронавирусом 
В федеральном Роспотребнадзоре 
подтвердили, что в России появился 
первый заболевший коронавирусом – 
москвич, прилетевший из Италии. Как 
сообщают власти, болезнь протекает в 
лёгкой форме. 

Однако после того как у жителя Мо-
сквы подтвердился диагноз, врачи вы-
явили всех, с кем он контактировал. 24 
человека были госпитализированы, а 83 
помещены на карантин. У всех либо нет 
вообще никаких симптомов, либо лег-
кое недомогание. 

У зятя Мишустина 
нашли квартиры

 в США 
Зять российского премьер-министра 
Михаила Мишустина бизнесмен Алек-
сандр Удодов оказался владельцем ше-
сти квартир на 400 млн рублей в жилом 
комплексе в Нью-Йорке. Фонд борьбы с 
коррупцией (ФБК) выяснил, что в 2009 
году он купил апартаменты через не-
сколько фирм, собственником которых 
позже сам и стал. 

Также, по данным ФБК, семья Ми-
шустина владеет недвижимостью в Мо-
сковской области на 3 млрд рублей. 

Олега Тинькова 
арестовали 

в Лондоне 

Основатель «Тинькофф Банка» Олег 
Тиньков, входящий в российский список 
«Форбс» с состоянием в 2,2 млрд долла-
ров, был арестован в Лондоне по ордеру 
США. Его обвиняют в неуплате налогов, 
которые он должен был платить Аме-
рике, гражданином которой являлся до 
2013 года. 

Бизнесмену пришлось внести один 
из самых крупных залогов в истории Ан-
глии, чтобы его отпустили под домаш-
ней арест до окончания всех судебных 
слушаний. Он должен носить электрон-
ный браслет и оставаться в своей лон-
донской квартире. 

Тинькову грозит экстрадиция в США, 
суд и, возможно, тюремное заключение. 

Афонский старец 
предсказал войну 

с Турцией
Знаменитый афонский старец и про-
рок Паисий Святогорец предсказал но-
вую войну между Россией и Турцией. 
«Сначала туркам будет казаться, что 
они побеждают, но это станет для них 
катастрофой. Русские одержат победу 
и возьмут Константинополь», – писал 
монах.

По его словам, Турция в итоге распа-
дётся на три-четыре части. И на мусуль-
манские земли придет православная 
вера.

Дочь Путина 
возглавила 

Институт МГУ
Предполагаемая дочь Владимира Пути-
на, глава фонда «Иннопрактика» Кате-
рина Тихонова стала главой Института 
перспективных исследований проблем 
искусственного интеллекта и интеллек-
туальных систем МГУ. 

Как сообщается, он занимается 
«фундаментальными и прикладными 
когнитивными исследованиями».
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1

ЗДЕСЬ ЧТО-ТО НЕ ТАК... 

Александр Гусев гордился знакомством с Капицей

НЕНАУЧНЫЙ 
МЕТОД 
Известного нижегородского учёного 
обвинили в терроризме 

ОХОТНИКИ ЗА ГЛАВАМИ
Начальник дивеевской полиции пытался добыть компромат 
на руководителя района

Местные интриги могли обернуться 
трагедией

НАКЛАДКА ВЫШЛА

Сергей 
КУЧИН

Александр 
СУТИН



5.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» [12+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» [12+]
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Лариса Голубкина. 
«Прожить, понять...» [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.55 Д/с «Теория заговора» 
[16+]
14.45 Х/ф «ВЕСНА 
НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» [12+]
16.35 Д/ф «Любовь и голуби». 
Рождение легенды» [12+]
17.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ» [12+]
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон» [0+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» [16+]
22.30 «Dance Революция» [12+]
23.25 Х/ф «KINGSMAN: 
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» [18+]
1.55 «На самом деле» [16+]
2.50 «Про любовь» [16+]
3.35 «Наедине со всеми» [16+]

5.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 
[12+]
6.20 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ» [12+]
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Аншлаг и Компания» 
[16+]
13.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ» [12+]
17.40 «Ну-ка, все вместе!» 
Специальный праздничный вы-
пуск» [12+]
20.00 Вести
21.00 Т/с «Невеста комдива» 
[12+]
23.20 «Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина»
1.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ» [12+]

5.20 Д/ф «Личный код» [16+]
6.05 Х/ф «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА» [0+]
8.00 Сегодня
8.15 «Фестиваль «Добрая 
волна» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» [12+]
12.00 Х/ф «АФОНЯ» [0+]
14.00 Х/ф «ДЕЛЬФИН» [16+]
18.20 Х/ф «ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» [16+]
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» [16+]
23.00 «Ты не поверишь!» [16+]
23.50 «Утро Родины». Фести-
валь телевизионных фильмов 
и сериалов» [12+]
1.40 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
4.05 «Их нравы» [0+]
4.25 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
[16+]

6.00 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.45 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» [12+]
8.10 «В мире звёзд. Роль на всю 
жизнь» [12+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «МАМЫ» [12+]
11.15 «Миллионеры на льду» 
[12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 
[16+]
14.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» [12+]
16.00 «Чемпионы. Дарья 
Шкурихина» [12+]
16.25 «В мире звёзд. Роль 
на всю жизнь» [12+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 Т/с «Любовь в большом 
городе-3» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Т/с «Любовь в большом 
городе-3» [12+]
21.50 «Миллионеры на льду» 
[12+]
22.30 «Земля. Территория 
загадок. Тайна исчезнувшей 
цивилизации» [12+]
22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
И ДРУЖБА» [12+]
0.30 «Клипы» [12+]
0.45 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» [12+]
2.15 Время новостей [12+]
2.45 Патруль ННТВ [16+]
3.00 Х/ф «ПОРОЧНАЯ 
СТРАСТЬ» [16+]
4.55 «В мире звёзд. Роль на всю 
жизнь» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Культурная неделя»
19.40 Вести. Интервью
19.55 Вести. Погода
20.00 «Россия 24»
21.00 Вести. Погода
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 Вести. Интервью
21.30 «Россия 24»

5.00 «Только у нас...» Концерт 
Михаила Задорнова» [16+]
6.30 «Умом Россию никогда...» 
Концерт Михаила Задорнова» 
[16+]
8.10 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» [12+]
9.45 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» [0+]
11.00 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» [6+]
12.30 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» [6+]
14.00 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» [6+]
15.20 М/ф «Три богатыря 
и Наследница престола» [6+]
17.00 Х/ф «РОБИН ГУД: 
НАЧАЛО» [16+]
19.10 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» [12+]
22.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ» [12+]
0.20 Х/ф «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» [16+]

3.10 Х/ф «СТОЛИК №19» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Концерт Е. Ваенги 
«Желаю солнца» [16+]
6.25 Х/ф «ДУЭНЬЯ» [0+]
8.10 Х/ф «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» [16+]
12.05 Х/ф «МАМЫ» [12+]
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 
[16+]
15.50 «Концерт «О чем поют 
мужчины» [16+]
17.35 «Жена по-русски» [12+]
18.30 «Вадим Булавинов. 
Прямой разговор» [16+]
18.45 Х/ф «МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ» [16+]
20.20 Х/ф «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» [16+]
0.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
12.00 Т/с «Ольга» [16+]
20.00 «Однажды в России» 
[16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 М/ф «Книга жизни» [12+]
2.40 «Stand Up» [16+]
4.25 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.45 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.35 М/с «Три кота» [0+]
8.00 «Дело было вечером» 
[16+]
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
10.10 М/ф «Распрекрасный 
принц» [6+]
11.45 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ» [16+]
14.20 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
[16+]
16.35 Х/ф «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» [16+]
19.00 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК 
И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» 
[6+]
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
[12+]
22.55 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» [16+]
1.00 М/ф «Крякнутые каникулы» 
[6+]
2.30 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. 
ДОЛГИЙ ПУТЬ» [12+]
3.50 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
5.30 «6 кадров» [16+]

6.30 Х/ф «ДЕВОЧКА» [16+]
9.05 Х/ф «БОМЖИХА» [16+]
11.00 Х/ф «БОМЖИХА-2» 
[16+]
13.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» [16+]
15.05 Т/с «Великолепный век» 
[16+]
23.20 Х/ф «БОМЖИХА» [16+]
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1.20 Х/ф «БОМЖИХА-2» 
[16+]
3.05 Х/ф «СИНЬОР 
РОБИНЗОН» [16+]
4.50 Д/ф «Возраст любви» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с «Дом с лилиями» [16+]
10.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» [12+]
12.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» [12+]
14.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ» [12+]
16.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» [12+]
17.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 
[12+]
17.20 Т/с «След» [16+]
22.50 Х/ф «ЖГИ!» [12+]
0.50 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
[16+]
2.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» [12+]
3.50 Т/с «Страсть-2» [16+]

6.30 «Пешком...»
7.00 «Мультфильмы»
8.15 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ 
ПРО ЛЮБОВЬ» [12+]
9.45 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. 
ДЕВУШКА» [12+]
11.15 Д/ф «Малыши в дикой 
природе: первый год на земле»
12.10 Д/ф «Другие Романовы»
12.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» [12+]
14.00 «Большие и маленькие»
16.00 «Пешком...»
16.30 «Картина мира 
с Михаилом Ковальчуком»
17.15 Х/ф «ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» [12+]
18.40 «Линия жизни»
19.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» [12+]
21.55 «Больше, чем любовь»
22.35 Х/ф «ЧИКАГО» [16+]
0.30 Д/ф «Малыши в дикой 
природе: первый год на земле»
1.25 Х/ф «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ» [12+]
2.45 М/ф «Выкрутасы»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.30 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» 
[12+]
12.30 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: 
ДАР ЗМЕИ» [12+]
14.30 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 
[12+]
16.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
[12+]
19.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК-2» [16+]
21.15 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» [12+]
23.15 Т/с «Мастер 
и Маргарита» [16+]
3.15 Т/с «Помнить все» [16+]
5.15 Д/с «Городские легенды» 
[16+]

6.00 «Улетное видео» [16+]
8.00 Т/с «Меч» [16+]
19.15 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.40 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» [0+]

6.00 Х/ф «ВЫСОТА» [0+]
7.45 «Полезная покупка» [16+]
8.10 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
8.45 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ТРИНАДЦАТОЕ 
КОЛЕНО» [12+]
10.35 Д/ф «Александра 
Яковлева. Женщина 
без комплексов» [12+]
11.30 События
11.50 Х/ф «ДЕЛО № 306» [12+]
13.30 «Мой герой» [12+]
14.20 Д/ф «Кровные враги» 
[16+]
15.10 Д/ф «Мужчины Марины 
Голуб» [16+]
15.55 «Прощание. Евгений 
Моргунов» [16+]
16.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 
[12+]
21.00 Т/с «Водоворот чужих 
желаний» [16+]
0.35 События
0.50 Т/с «Шахматная 
королева» [12+]
4.05 «Он и Она» [16+]
5.15 Д/ф «Королевы комедии» 
[12+]

6.00 Х/ф «ИГРУШКА» [0+]
7.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» [0+]
9.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» [12+]
11.30 Т/с «Легенда Феррари» [16+]
23.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» [16+]
1.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» [16+]
2.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» [0+]
4.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» [12+]

6.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» [12+]
7.45 «Футбол. «Рома» - «Самп-
дория». Чемпионат Италии» [0+]
9.45 Новости
9.55 «Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины» [0+]
10.55 Новости
11.00 «Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины» [0+]
11.55 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» [12+]
12.25 «Футбол. «Болонья» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии» [0+]
14.20 Новости
14.25 «Все на Матч!»
14.55 «Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ»
16.55 «Хоккей. КХЛ. 
1/4 финала»
19.25 Новости
19.30 «Все на Матч!»
20.30 «Обзор Европейских 
чемпионатов» [12+]
21.30 Новости
21.40 «Тотальный футбол»
22.40 «Футбол. «Лечче» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии»
0.40 «Все на Матч!»
1.10 Х/ф «СПАРРИНГ» [16+]
3.05 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы против 
легенд» [12+]
4.10 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий» [12+]
5.15 Д/ф «На Оскар не выдви-
гался, но французам забивал. 
Александр Панов» [12+]



5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» [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 «Невеста комдива» 
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Х/ф «АКУЛА» [16+]

5.10 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 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Невский. 
Тень Архитектора» [16+]
23.15 Т/с «В клетке» [16+]
0.10 Сегодня
0.20 «Крутая история» [12+]
1.20 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
3.40 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
[16+]

6.00 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.00 Х/ф «КАКАЯ У ВАС 
УЛЫБКА» [0+]
8.35 «Лица в истории» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ВАРВАРИНЫ 
СВАДЬБЫ» [16+]
11.10 «В мире звёзд. Служебный 
роман» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Золотая серия России» 
[12+]
12.35 Т/с «Бессмертник» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «КАКАЯ У ВАС 
УЛЫБКА» [0+]
16.00 «Земля. Территория 
загадок. Тайна исчезнувшей 
цивилизации» [12+]
16.25 Т/с «Непридуманная 
жизнь» [16+]

17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Лица в истории» [12+]
18.15 «Сильные духом. 
Паралимпийцы» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ 
ТЕМНОТЫ» [16+]
21.40 «Центр Н» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Земля. Территория загадок. 
Тайна хребта Зюраткуль» [12+]
22.55 «В мире звёзд. Служебный 
роман» [12+]
23.50 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем» 
[12+]
0.50 Х/ф «КАКАЯ У ВАС 
УЛЫБКА» [0+]
2.15 Время новостей [12+]
2.45 Патруль ННТВ [16+]
3.00 «Центр Н» [12+]
3.15 Т/с «Непридуманная жизнь» 
[16+]
4.00 Т/с «Бессмертник» [16+]
4.50 «Сильные духом. 
Паралимпийцы» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

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

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный 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 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЁРКА» [16+]
22.40 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» [12+]
3.00 Х/ф «БУМАЖНЫЕ 
ГОРОДА» [12+]
4.40 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.55 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.00 Послесловие [16+]
7.05 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» [16+]
7.50 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
8.05 «Цивилизация» [16+]
8.24 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.25 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» [16+]
12.10 «Тайны разведки. «Конон» 
[16+]
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Секретная папка. Две ка-
питуляции Третьего рейха» [16+]
13.50 Х/ф «МУЖЧИНЫ 
НЕ ПЛАЧУТ» [12+]
14.49 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.50 «В мире звезд» [16+]
15.50 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
[16+]

17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж [16+]
18.00 Новости [16+]
18.30 «Герои «Волги» [16+]
18.45 Х/ф «МУЖЧИНЫ 
НЕ ПЛАЧУТ» [12+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
21.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» [12+]
22.15 «Планета вкусов» [16+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Герои «Волги» [16+]
23.45 «Секретная папка. Две ка-
питуляции Третьего рейха» [16+]
0.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» [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+]
15.25 Т/с «Универ» [16+]
16.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» [16+]
18.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2» [16+]
20.00 Т/с «Патриот» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 Т/с «Шторм» [16+]
23.10 «Дом-2» [16+]
1.15 Х/ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ» 
[16+]
2.45 «Stand Up» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «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 «Уральские пельмени» [16+]
8.20 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» [16+]
10.20 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК 
И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» [6+]
12.15 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
[12+]
14.10 Т/с «Кухня» [16+]
19.00 Т/с «Корни» [16+]
19.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» [12+]
22.15 Х/ф «МАТРИЦА» [16+]
1.00 «Кино в деталях» [18+]
2.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» [16+]
4.40 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
5.30 «6 кадров» [16+]

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+]
11.25 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.30 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.20 Д/с «Порча» [16+]
14.50 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСО-
ТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» [16+]
19.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 
[16+]
22.55 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой» [16+]
2.35 Д/с «Порча» [16+]
3.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.25 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
5.15 «Тест на отцовство» [16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.20 Х/ф «ЖГИ!» [12+]
6.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ» [12+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» [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
3.30 Т/с «Страсть-2» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/с «Русская Атлантида»
8.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» [12+]
9.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.30 «Тем временем. Смыслы»
13.20 Д/ф «Александр Гольден-
вейзер. Размышления у золотой 
доски»
13.50 Д/с «Красивая планета»
14.05 «Линия жизни»
15.00 Новости культуры
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Пятое измерение»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» [12+]
17.45 «Мастер-класс»
18.25 Д/с «Красивая планета»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь»
22.05 Д/с «Красивая планета»
22.20 Т/с «Рожденная звездой» 
[12+]
23.10 Д/с «Архивные тайны»
23.40 Новости культуры
0.00 «Документальная камера»
0.40 «Тем временем. Смыслы»
1.25 «ХX век»
2.45 «Цвет времени»

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 Т/с «Мастер 
и Маргарита» [16+]
2.30 Т/с «Твой мир» [16+]

6.00 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» [0+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» [0+]
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+]
0.30 Х/ф «ДЖОННИ Д.» [16+]
3.00 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» [16+]
4.40 «Улетное видео» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
[12+]
10.25 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» [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 «10 стрел для одной» 
[12+]
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Тень вождя» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Мужчины Марины 
Голуб» [16+]
1.35 Д/ф «Тень вождя» [16+]
2.15 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
2.45 Д/ф «Странная любовь 
нелегала» [12+]
3.25 Т/с «Отец Браун» [16+]
4.55 «Мой герой» [12+]
5.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
8.40 Т/с «Команда 8» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Команда 8» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Команда 8» [16+]
13.35 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» [16+]
15.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [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 «Война Бориса Слуцкого 
(по стихам поэта-фронтовика)» 
[12+]
0.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
[12+]
1.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» [12+]
3.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» [0+]
4.55 Д/ф «Операция «Вайс». Как 
началась Вторая мировая» [12+]
5.40 Д/с «Оружие Победы» [6+]

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. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига» [0+]
11.00 «Тотальный футбол» [12+]
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.35 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.55 «Футбол. «Аталанта» 
(Италия) - «Валенсия» (Испания). 
Лига чемпионов. 1/8 финала» [0+]
14.55 Новости
15.00 «Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Лейпциг» (Германия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала» [0+]
17.00 «Специальный обзор» [12+]
17.20 Новости
17.25 «Ярушин хоккей шоу» [12+]
17.55 «Все на Матч!»
18.50 Новости
18.55 «Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад. Динамо» 
(Москва) - «Спартак» (Москва)»
22.10 Новости
22.15 «Все на футбол!»
22.50 «Футбол. «Лейпциг» (Гер-
мания) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала»
0.55 «Все на Матч!»
1.25 «Волейбол. «Перуджа» (Ита-
лия) - «Факел» (Россия). Лига 
чемпионов. Мужчины. 
1/4 финала» [0+]
3.25 «Футбол. «Либертад» (Па-
рагвай) - «Каракас» (Венесуэла). 
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
18.25 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Д/ф «Таблетка для жизни. 
Сделано в России» [12+]
1.05 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]
3.25 «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 «Невеста комдива» 
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Х/ф «АКУЛА» [16+]

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 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Невский. 
Тень Архитектора» [16+]
23.15 Т/с «В клетке» [16+]
0.10 Сегодня
0.20 «Последние 24 часа» [16+]
1.15 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 «ПродЛиСь, Прод-
ЛиСь, очАроВАНье…» [12+]
8.30 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «Не БоЙСЯ ТеМНо-
ТЫ» [16+]
11.10 «В мире звёзд. Секс-
символ 90-х» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Лица в истории» [12+]
12.35 Т/с «Бессмертник» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ПродЛиСь, Прод-
ЛиСь, очАроВАНье…» [12+]
16.00 «Земля. Территория за-
гадок. Тайна хребта Зюраткуль» 
[12+]
16.25 Т/с «Непридуманная 
жизнь» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей

18.00 «Фабрика счастья. LIVE» 
[12+]
18.45 «Земля. Территория зага-
док. Тайна подземелий Иеруса-
лима» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «СТАрТАП» [12+]
21.25 «Золотая серия России» 
[12+]
21.40 «Центр Н» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Земля. Территория зага-
док. Тайна крепости на Заячьем 
острове» [12+]
22.55 «В мире звёзд. Секс-
символ 90-х» [12+]
23.45 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем» 
[12+]
0.45 Х/ф «ПродЛиСь, Прод-
ЛиСь, очАроВАНье…» [12+]
2.15 Время новостей [12+]
2.45 Патруль ННТВ [16+]
3.00 «Центр Н» [12+]
3.15 Т/с «Непридуманная жизнь» 
[16+]
4.05 Т/с «Бессмертник» [16+]
5.00 «Клипы» [12+]
5.20 «Земля. Территория загадок. 
Тайна подземелий Иерусалима» 
[12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «PROводник»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
19.55 Вести. Погода
20.00 «Россия 24»
21.00 Вести. 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 проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «роБиН ГУд: 
НАчАЛо» [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «оМерЗиТеЛьНАЯ 
ВоСьМЁрКА» [18+]
3.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
4.10 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Экипаж [16+]
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Модный Нижний» [16+]
7.05 Х/ф «дВоЙНАЯ 
СПЛоШНАЯ» [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+]
10.25 Х/ф «НАЗНАчАеШьСЯ 
ВНУчКоЙ» [12+]
11.55 «В мире звезд» [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 «Британские ученые 
доказали» [16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
21.00 Х/ф «НАЗНАчАеШьСЯ 
ВНУчКоЙ» [12+]
22.20 «Планета вкусов» [16+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Герои Волги» [16+]
23.45 «Дело особой важности» 
[16+]
0.30 Х/ф «дВоЙНАЯ 
СПЛоШНАЯ» [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 «Патриот» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 Т/с «Шторм» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 Х/ф «ВЫдАчА БАГАЖА» 
[16+]
2.45 «Stand Up» [16+]
4.30 «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 «Корни» [16+]
9.05 «Уральские пельмени» [16+]
9.25 Х/ф «МАТриЦА» [16+]
12.05 Х/ф «ЖеЛеЗНЫЙ 
чеЛоВеК» [12+]
14.40 Т/с «Кухня» [16+]
17.55 Т/с «Корни» [16+]
20.00 Х/ф «ЖеЛеЗНЫЙ 
чеЛоВеК-2» [12+]
22.30 Х/ф «МАТриЦА. 
ПереЗАГрУЗКА» [16+]
1.10 Х/ф «АЛеКСАНдр» [16+]
4.05 М/ф «Крякнутые каникулы» 
[6+]
5.20 М/ф «Как Маша поссорилась 
с подушкой» [0+]
5.30 М/ф «Маша больше 
не лентяйка» [0+]
5.40 М/ф «Маша и волшебное 
варенье» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]
7.35 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.35 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.40 «Тест на отцовство» [16+]
11.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.50 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.40 Д/с «Порча» [16+]
15.10 Х/ф «ПоХиЩеНие еВЫ» 
[16+]
19.00 Х/ф «ВоПреКи СУдьБе» 
[16+]
23.20 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой» [16+]
2.50 Д/с «Порча» [16+]
3.15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
5.30 «Тест на отцовство» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 известия
5.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
[16+]
9.00 известия

9.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
[16+]
13.00 известия
13.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» [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 «Сказки из глины и дерева»
12.30 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
13.55 Д/с «Первые в мире»
14.10 Д/ф «Настоящая война 
престолов»
15.00 Новости культуры
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Библейский сюжет»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.35 Х/ф «оБЫКНоВеННое 
чУдо» [12+]
17.45 «Мастер-класс»
18.30 «Цвет времени»
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/ф «Настоящая война 
престолов»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «Рожденная звездой» 
[12+]
23.10 Д/с «Архивные тайны»
23.40 Новости культуры
0.00 Д/ф «Потолок пола» [16+]
0.45 «Что делать?»
1.35 «ХX век»
2.40 Д/с «Красивая планета»

6.00 Мультфильмы [0+]
8.30 «Рисуем сказки» [0+]
8.45 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[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 Т/с «Мастер 
и Маргарита» [16+]
2.30 Д/с «Нечисть» [12+]

6.00 «Улетное видео» [16+]
6.10 Т/с «Дознаватель» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 Т/с «Дознаватель» [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 «Дознаватель» [16+]
3.35 Х/ф «МНе БЫ В НеБо» 
[16+]
5.15 «Улетное видео» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «рАЗНЫе СУдьБЫ» 
[12+]
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Та-
тьяна Пилецкая и Юлиан Панич» 
[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
18.15 Х/ф «НЫрЯЛьЩиЦА 
ЗА ЖеМчУГоМ» [12+]
22.00 События
22.35 «Линия защиты» [16+]
23.05 Д/ф «Слёзы королевы» 
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Кровные враги» [16+]
1.35 Д/ф «Слёзы королевы» [16+]
2.20 «Линия защиты» [16+]
2.45 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Каторжанка» [12+]
3.25 Т/с «Отец Браун» [16+]
4.55 «Мой герой» [12+]
5.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
8.35, 10.05 Х/ф «ТиХАЯ 
ЗАСТАВА» [16+]
10.00 Военные новости
10.25 Т/с «Земляк» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Земляк» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Земляк» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [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 Т/с «Команда 8» [16+]
3.25 Х/ф «доМ, В КоТороМ 
Я ЖиВУ» [6+]
5.00 Д/ф «Инженер Шухов. 
Универсальный гений» [6+]

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. «Валенсия» (Испа-
ния) - «Аталанта» (Италия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала» [0+]
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 «Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - ПСЖ (Фран-
ция). Лига чемпионов. 
1/8 финала» [0+]
13.35 Новости
13.40 «Футбол. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала» [0+]
15.40 Новости
15.45 «Все на Матч!»
16.55 «Баскетбол. УГМК (Россия) 
- «Монпелье» (Франция). Евроли-
га. Женщины. 1/4 финала»
18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!»
19.55 «Волейбол. «Закса» (Поль-
ша) - «Кузбасс» (Россия). Лига 
чемпионов. Мужчины. 
1/4 финала»
21.55 Новости
22.00 «Все на футбол!»
22.50 «Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Атлетико» (Испания). 
Лига чемпионов. 1/8 финала»
0.55 «Все на Матч!»
1.25 «Профессиональный бокс. 
Э. Трояновский - Й. Заградник. 
Бой за титул EBP в первом полу-
среднем весе. Э. Самедов - 
Г.О. Манрикес» [16+]
3.25 «Футбол. «Сан-Паулу» (Бра-
зилия) - «ЛДУ Кито» (Эквадор). 
Кубок Либертадорес»
5.25 «Обзор Лиги чемпионов» 
[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
18.25 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 «Гол на миллион» [18+]
1.00, 3.05 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.15 «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 «Невеста комдива» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Х/ф «АКУЛА» [16+]

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, 19.00, 0.10 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Невский. Тень Архи-
тектора» [16+]
23.15 Т/с «В клетке» [16+]
0.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.55 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
3.20 «Их нравы» [0+]
3.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
[16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.25 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 
[12+]
7.45 «Фабрика счастья. LIVE» 
[12+]

8.30 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «СТАРТАП» [12+]
10.55 «Золотая серия России» 
[12+]
11.10 «В мире звёзд. Скандаль-
ные разводы» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Лица в истории» [12+]
12.35 Т/с «Бессмертник» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 
[12+]
15.55 «Земля. Территория за-
гадок. Тайна крепости на Заячьем 
острове» [12+]
16.25 Т/с «Непридуманная жизнь» 
[16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Чемпионы. Дмитрий Коко-
рев» [12+]
18.25 «Блокбастеры» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАН-
ТИЕЙ» [16+]
21.25 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
21.40 «Центр Н» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Земля. Территория за-
гадок. Тайна великого Сфинкса» 
[12+]
22.55 «В мире звёзд. Скандаль-
ные разводы» [12+]
23.40 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем» 
[12+]
0.40 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 
[12+]
2.00 «Клипы» [12+]
2.15 Время новостей [12+]
2.45 Патруль ННТВ [16+]
3.00 «Центр Н» [12+]
3.15 Т/с «Непридуманная жизнь» 
[16+]
4.05 Т/с «Бессмертник» [16+]
4.55 «Чемпионы. Дмитрий Коко-
рев» [12+]
5.20 «Клипы» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

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

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]

12.00 «Информационная програм-
ма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история» 
[16+]
16.00 «Информационная програм-
ма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная програм-
ма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «АЛЬФА» [16+]
22.00 «Обратная сторона плане-
ты» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ» [12+]
2.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
3.15 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Экипаж [16+]
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Планета вкусов» [16+]
7.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» [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 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» [12+]
11.55 «В мире звезд» [16+]
12.50 Экипаж [16+]
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Знаменитые соблазните-
ли» [16+]
13.50 Х/ф «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ» [12+]
14.49 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.50 «В мире звезд» [16+]
15.50 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
[16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж [16+]
18.00 Новости [16+]
18.30 «Программа партии» [16+]
18.45 Х/ф «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ» [12+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
21.00 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР» [12+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Знаменитые соблазните-
ли» [16+]
0.20 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
15.00 Т/с «Универ» [16+]
18.00 «Однажды в России» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» [16+]
20.00 Т/с «Патриот» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 Т/с «Шторм» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» [16+]
2.30 «THT-Club» [16+]
2.35 «Stand Up» [16+]
4.20 «Открытый микрофон» [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 «Отель «Элеон» [16+]
8.00 Т/с «Корни» [16+]
9.05 «Уральские пельмени» [16+]
9.25 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА» [16+]

12.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2» [12+]
14.40 Т/с «Кухня» [16+]
18.30 Т/с «Корни» [16+]
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3» [12+]
22.30 Х/ф «МАТРИЦА. 
РЕВОЛЮЦИЯ» [16+]
1.00 Х/ф «ПАТРИОТ» [16+]
3.50 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. 
ДОЛГИЙ ПУТЬ» [12+]
5.10 М/ф «Винни-Пух» [0+]
5.20 М/ф «Винни-Пух идёт 
в гости» [0+]
5.30 М/ф «Винни-Пух и день 
забот» [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+]
11.25 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14.15 Д/с «Порча» [16+]
14.45 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 
[16+]
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
[16+]
22.50 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» [16+]
2.30 Д/с «Порча» [16+]
2.55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.20 Д/с «Реальная мистика» [16+]
5.05 «Тест на отцовство» [16+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30 Известия
5.20, 9.25, 13.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» [16+]
8.35 «День ангела»
19.00 Т/с «Великолепная пятер-
ка» [16+]
19.50, 0.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.30 Известия
3.35 Т/с «Страсть-2» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30 
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Настоящая война пре-
столов»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.20 Т/с «Рожденная звез-
дой» [12+]
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХX век»
12.30, 18.45, 0.40 «Игра в бисер»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 Д/с «Красивая планета»
14.10 Д/ф «Настоящая война пре-
столов»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 Д/с «Пряничный домик»
15.50 Д/с «Острова»
16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИН-
СПЕКЦИЯ» [12+]
17.40 «Мастер-класс»
18.20 Д/ф «Роман в камне»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Настоящая война пре-
столов»
21.40 «Энигма»
23.10 Д/с «Архивные тайны»
23.40 Новости культуры
0.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
2.40 Д/с «Красивая планета»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20, 17.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» [16+]
17.00 Д/с «Очевидцы» [16+]
18.30 Т/с «Следствие по телу» 
[16+]
20.30 Т/с «Касл» [12+]
23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ: 
ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА» [16+]
1.15 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» [16+]
4.30 Д/с «Городские легенды» [16+]

6.00 «Улетное видео» [16+]
6.10, 8.30 Т/с «Дознаватель» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
12.00 Т/с «Меч» [16+]
15.00 «Вне закона. Преступление 
и наказание» [16+]
16.30, 21.00 «Решала» [16+]
18.30 «Для тех, кто не умеет гото-
вить» [16+]
19.30 «Дорога» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Дознаватель» [16+]
3.35 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ СВИ-
ДЕТЕЛЬ» [16+]
5.05 «Улетное видео» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» [12+]
10.40 Д/ф «Григорий Горин. Фор-
мула смеха» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
18.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ» [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 
[12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Прощание. Евгений Моргу-
нов» [16+]
1.35 Д/ф «Битва за наследство» 
[12+]
2.20 «Вся правда» [16+]
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Нелегальное танго» [12+]
3.25 Т/с «Отец Браун» [16+]
4.55 «Мой герой» [12+]
5.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Личное дело капитана Рюмина» 
[16+]
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]
19.40 «Легенды кино» [6+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Т/с «Земляк» [16+]
5.10 Д/с «Оружие Победы» [6+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Самые сильные» [12+]
7.00, 8.55, 11.50, 15.00, 17.05, 
19.20 Новости
7.05, 11.55, 15.05, 19.25, 0.55 «Все 
на Матч!»
9.00 «Футбол. «Боруссия» (Мён-
хенгладбах) - «Кёльн». Чемпионат 
Германии» [0+]
11.00 «Специальный обзор» [12+]
11.20 «Ярушин хоккей шоу» [12+]
12.30 «Футбол. ПСЖ (Фран-
ция) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Лига чемпионов. 1/8 
финала» [0+]
14.30 «Олимпийский гид» [12+]
16.00 «Футбольное столетие» [12+]
16.35, 2.35 «Специальный репор-
таж» [12+]
17.10 «Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины»
19.45 «Жизнь после спорта» [12+]
20.15 «Все на футбол!»
20.45 «Футбол. «Севилья» (Ис-
пания) - «Рома» (Италия). Лига 
Европы. 1/8 финала»
22.50 «Футбол. «Интер» (Ита-
лия) - «Хетафе» (Испания). Лига 
Европы. 1/8 финала»
1.25 «Смешанные единоборства. П. 
Фрейре - Х. Арчулета. Bellator» [0+]
2.05 «Олимпийский гид» [12+]
2.55 «Футбол. «Расинг» (Арген-
тина) - «Альянса Лима» (Перу). 
Кубок Либертадорес»
4.55 «Обзор Лиги Европы» [12+]
5.25 «С чего начинается футбол» 
[12+]
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16+

Фильм выйдет на широкие экраны 12 марта 2020 года

Корпорация RST возвращает к 
жизни недавно убитого солдата 
Рэя Гаррисона (Вин Дизель). 
Армия нанороботов в его крови 
превратила Рэя в бессмертного 
Бладшота, наделенного сверх-
человеческой силой и способ-
ностью мгновенно самоисце-
ляться. Контролируя тело Рэя, 
компания влияет на его разум 
и воспоминания. Но герой 
пойдет на всё, чтобы выяснить 
правду. Фильм основан на по-
пулярном комиксе-бестселлере 
издательства Valiant Comics. 

Главные роли в фильме исполняют Вин Дизель, Эйса Гонсалес, 
Сэм Хьюэн, Тоби Кеббелл и Гай Пирс. Режиссер – Дэйв Уилсон. 

Бладшот

Хотите увидеть фильм раньше всех? 
Участвуйте в нашем конкурсе в группе ВК
– и два билета ваши! Предпремьерный 
показ состоится 11 марта в кинотеатре 
«Арлекино». 

Сбор гостей и начало 
развлекательной программы в 19.00.
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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». Новый 
сезон» [0+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 Д/ф «Григорий Горин. 
«Живите долго!» [12+]
1.15 Х/ф «БЕРЛИНСКИЙ 
СИНДРОМ» [18+]
3.05 «На самом деле» [16+]
4.00 «Про любовь» [16+]
4.45 «Наедине со всеми» [16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 «Юморина» [16+]
23.30 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 
[12+]
3.05 Х/ф «ВАСИЛЬКИ 
ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» [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+]
17.15 «Жди меня» [12+]
18.15 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Невский. 
Тень Архитектора» [16+]
23.20 «ЧП. Расследование» [16+]
23.55 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» [16+]
1.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» [16+]
2.40 «Квартирный вопрос» [0+]
3.30 Т/с «Морские дьяволы» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.05 Х/ф «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ 
НУЛЯ» [12+]
8.30 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ» [16+]
10.50 «Народная медицина. 
Минздрав предупреждал» [16+]
11.45 «Золотая серия России» 
[12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Лица в истории» [12+]
12.35 «Сенсация или провокация? 
Кровь Богов» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ 
НУЛЯ» [12+]
15.55 «Земля. Территория за-
гадок. Тайна великого Сфинкса» 
[12+]
16.20 Т/с «Нулевая мировая» 
[16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Хет-трик» [12+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.00 «Золотая серия России» 
[12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 «Время новостей. Итоги 
недели»

20.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 
[16+]
22.15 «Центр Н» [12+]
22.30 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
23.30 «Народная медицина. Минз-
драв предупреждал» [16+]
0.20 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем» 
[12+]
1.20 Т/с «Нулевая мировая» [16+]
2.15 «Время новостей. 
Итоги недели» [12+]
3.15 Патруль ННТВ [16+]
3.30 «Центр Н» [12+]
3.45 «Хет-трик» [12+]
4.15 «Земля и люди» [12+]
4.45 «Лица в истории» [12+]
4.55 «Сенсация или провокация? 
Кровь Богов» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.35 «Культурная неделя»
17.45 «Вести. Нижний Новгород»
17.55 Вести. Погода
18.00, 21.30 «Россия 24»
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 «СПЛИТ» [16+]
1.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 
ДВЕРИ» [18+]
3.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

6.00 Экипаж [16+]
6.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» [16+]
6.35 «Телекабинет врача» [16+]
7.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» [16+]
8.00 Экипаж [16+]
8.10 Новости [16+]
8.20 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
[16+]
10.15 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» [12+]
11.50 «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+]
19.20 «Анне Вески. Горячая 
эстонская женщина» [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 «УБИЙСТВО 
НА 100 МИЛЛИОНОВ» [12+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 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 «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 «ОТСКОК» [12+]
2.55 «Stand Up» [16+]
4.45 «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 «Отель «Элеон» [16+]
8.00 Т/с «Корни» [16+]
9.00 Х/ф «МАТРИЦА. 
РЕВОЛЮЦИЯ» [16+]
11.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3» [12+]
14.05 «Уральские пельмени» [16+]
14.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
21.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» [16+]
22.50 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» [16+]
0.35 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» [18+]
2.45 «Шоу выходного дня» [16+]
4.20 М/ф «Даффи Дак. Фантасти-
ческий остров» [0+]
5.35 М/ф «Весенняя сказка» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.40 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]
7.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» [16+]
9.45 «Тест на отцовство» [16+]
11.50 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.50 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.45 Д/с «Порча» [16+]
15.15 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
[16+]
19.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» [16+]
23.50 «Про здоровье» [16+]
0.05 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» [16+]
3.35 Д/с «Порча» [16+]
4.00 Д/с «Реальная мистика» [16+]
4.50 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]

5.00 Известия
5.35 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
[16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
[16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» [16+]
19.25 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 «Венеция. Остров как 
палитра»
8.15 Д/с «Первые в мире»
8.30 Т/с «Рожденная звездой» 
[12+]
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ» 
[12+]
12.00 Д/ф «Евдокия Турчанинова. 
Служить театру...»
12.40 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.20 Д/ф «Возрождение 
дирижабля»
14.00 Д/с «Красивая планета»
14.15 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.20 «Цвет времени»
16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ИНСПЕКЦИЯ» [12+]
17.40 «Мастер-класс»
18.45 Д/с «Первые в мире»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Сердце на ладони»
20.25 Д/с «Искатели»
21.15 «Линия жизни»
22.10 Т/с «Рожденная звездой» 
[12+]
23.00 Новости культуры
23.20 «2 Верник 2»

0.10 Х/ф «ПТИЧКА» [18+]
1.45 Д/с «Искатели»
2.30 М/ф «Обратная сторона 
Луны». «Старая пластинка»

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» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 Д/с «Очевидцы» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
19.30 Х/ф «УЖАСТИКИ» [12+]
21.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» [12+]
23.30 Х/ф «УЖАСТИКИ: БЕСПО-
КОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН» [6+]
1.15 «Психосоматика» [16+]

6.00 «Улетное видео» [16+]
6.10 Т/с «Дознаватель» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 Т/с «Дознаватель» [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+]
14.00 Т/с «Дружина» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Т/с «Дружина» [16+]
21.40 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» [16+]
23.50 Х/ф «БЛЭЙД» [18+]
2.10 Т/с «Дознаватель» [16+]
4.30 «Улетное видео» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» [0+]
10.20 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» 
[12+]
11.30 События
11.50 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» 
[12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «10 самых...» [16+]
15.45 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА» [12+]
17.50 События
18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» [12+]
20.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» [12+]
0.20 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА» [12+]
2.05 Д/ф «Закулисные войны 
в цирке» [12+]
2.45 «В центре событий» [16+]
3.45 «Петровка, 38» [16+]
4.00 Д/ф «Заговор послов» [12+]

4.55 Д/ф «Разлучённые властью» 
[12+]

5.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» [12+]
7.15, 8.20, 10.05 Т/с «Вариант 
«Омега» [12+]
8.00, 13.00 Новости дня
10.00 Военные новости
13.20 Т/с «Вариант «Омега» 
[12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Вариант «Омега» 
[12+]
16.25 Т/с «Государственная 
граница» [12+]
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Государственная 
граница» [12+]
21.15 Новости дня
21.30 Т/с «Государственная 
граница» [12+]
23.10 «Десять фотографий» [6+]
0.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» [12+]
1.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» [12+]
3.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
[12+]
4.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» [6+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
7.00, 8.55, 10.40, 13.05 Новости
7.05, 10.45, 13.10 «Все на Матч!»
9.00 «Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины» [0+]
11.05 «Футбол. «Рейнджерс» 
(Шотландия) - «Байер» (Герма-
ния). Лига Европы. 1/8 финала» 
[0+]
14.05 «Футбол. ЛАСК (Австрия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Лига Европы. 1/8 финала» [0+]
16.05 «Все на футбол! Афиша» 
[12+]
17.05, 19.20, 21.55 Новости
17.10 «Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины»
19.25 «Все на Матч!»
19.55 «Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Бавария» (Германия). 
Евролига. Мужчины»
22.00 «Все на Матч!»
22.30 «Профессиональный бокс. 
Э. Трояновский - М. Р Диас. 
Э. Самедов - Б. Пелаэс»
2.00 «Реальный спорт»
2.40 «Баскетбол. «Виллербан» 
(Франция) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины» [0+]
4.40 Д/с «Боевая профессия» 
[16+]
5.00 «Смешанные единоборства. 
П. Фрейре - П. Карвальо. А. Токов 
- Ф. Агуйар. Bellator»



6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя...» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.55 Д/с «Теория заговора» 
[16+]
14.45 «Концерт, посвященный 
юбилею Муслима Магомаева» 
[12+]
16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» [12+]
17.50 «Эксклюзив» [16+]
19.35 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
22.40 «Большая игра» [16+]
23.50 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 
[18+]
1.55 «На самом деле» [16+]
2.50 «Про любовь» [16+]
3.35 «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»
13.55 Х/ф «ВЕРНИ МЕНЯ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «С ТОБОЙ ХОЧУ 
Я БЫТЬ ВСЕГДА» [12+]
0.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
[12+]

5.05 «ЧП. Расследование» [16+]
5.30 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 
[16+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» [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+]
14.00 «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»
21.00 «Секрет на миллион» [16+]
23.00 «Международная пилора-
ма» [16+]
23.50 «Своя правда» [16+]
1.40 «Дачный ответ» [0+]
2.35 Х/ф «БИРЮК» [16+]

6.00 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.45 «Планета вкусов» [12+]
7.15 Х/ф «СУП С КАПУСТОЙ» 
[12+]
9.00 «Хет-трик» [12+]
9.30 «Чемпионы. Дмитрий Коко-
рев» [12+]
9.55 «Лица в истории» [12+]
10.10 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ» [16+]
12.00 «Земля и люди» [12+]
12.30 «Соседи» [12+]
13.00 «#Здравствуйте» [12+]
13.25 М/ф «Шевели ластами-2» 
[0+]
14.55 «Сенсация или провока-
ция? Кровь Богов» [16+]
15.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ 
НОВОСТИ» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 «Лица в истории» [12+]

18.00 Т/с «Дорогой мой человек» 
[16+]
19.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ» [16+]
21.45 «Клара, которая всегда в 
пути» [12+]
22.30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ» [16+]
0.20 Х/ф «ЧУЖИЕ» [18+]
2.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
ИСПЫТАНИЕ» [16+]
4.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 
[16+]

4.00 «Россия 24»
21.00 «События недели»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
7.30 Х/ф «АЛЬФА» [16+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная програм-
ма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.20 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» [12+]
19.30 Х/ф «ТОР: РАГНАРЁК» 
[16+]
22.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 
[16+]
0.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
[16+]
2.50 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 «Планета вкусов» [16+]
5.45 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ» [0+]
7.00 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИН» [16+]
9.00 Х/ф «БЕРЕГА» [12+]
12.30 «Модный Нижний» [16+]
12.55 «Концерт «Жара в Вегасе» 
[16+]
14.00 Х/ф «УБИЙСТВО 
НА 100 МИЛЛИОНОВ» [12+]
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» [16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ 
НЕ БУДЕМ» [12+]
21.05 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
21.35 Х/ф «БЕРЕГА» [12+]
1.00 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ 
СО МНОЙ» [16+]

7.00 «ТНТ Music» [16+]
7.30 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Народный ремонт» [16+]
12.00 «Комеди Клаб» [16+]
20.00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 
[16+]
22.00 «Женский Стендап» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «ТНТ Music» [16+]
1.35 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО 
НЕ ТАК» [16+]
3.05 «Stand Up» [16+]
4.50 «Открытый микрофон» [16+]
6.30 «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 про-
должается!» [6+]
7.35 М/с «Три кота» [0+]
8.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.20 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
11.20 Х/ф «СМУРФИКИ» [0+]
13.20 Х/ф «СМУРФИКИ-2» [6+]

15.20 Х/ф «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО» [16+]
17.25 М/ф «Ледниковый период-2. 
Глобальное потепление» [0+]
19.15 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» [6+]
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» [12+]
23.10 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
[16+]
1.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 
[18+]
3.40 «Шоу выходного дня» [16+]
4.25 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
5.10 М/ф «Аленький цветочек» 
[0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» [16+]
10.20 Т/с «Двойная жизнь» [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век» 
[16+]
23.25 Х/ф «КОГДА МЕНЯ 
ПОЛЮБИШЬ ТЫ» [16+]
1.30 Т/с «Двойная жизнь» [16+]
4.50 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
9.05 Д/с «Моя правда» [16+]
10.10 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» [12+]
2.50 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
[16+]
4.20 Д/с «Моя правда» [16+]

6.30 М/ф «Каникулы Бонифа-
ция». «Чиполлино»
7.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ИНСПЕКЦИЯ» [12+]
9.50 «Телескоп»
10.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЁНОК» [12+]
13.05 «Праотцы»
13.35 «Пятое измерение»
14.05 Д/ф «Таёжный сталкер»
14.50 Х/ф «МОРСКИЕ 
РАССКАЗЫ» [12+]
16.00 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ 
ИСТОРИЯ» [12+]
17.35 «Телескоп»
18.05 Д/с «Острова»
18.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» [12+]
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «МАНОН-70» [16+]
23.40 «Эл Джарро. Концерт 
в «Олимпии»
0.55 Х/ф «МЕТЕЛЬ» [12+]
2.10 Д/с «Искатели»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 «Рисуем сказки» [0+]
9.45 Мультфильмы [0+]
10.15 «Последний герой. Зрители 
против звёзд» [16+]
11.30 Х/ф «УЖАСТИКИ: БЕСПО-
КОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН» [6+]
13.15 Х/ф «УЖАСТИКИ» [12+]
15.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» [12+]
17.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» [12+]
19.00 «Последний герой. Зрители 
против звёзд» [16+]
20.15 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» [16+]
22.30 Х/ф «НЕКРОМАНТ» [16+]
0.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ: 
ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА» [16+]
2.30 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» [16+]

6.00 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
6.15 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант» 
[12+]

8.30 «Для тех, кто не умеет 
готовить» [16+]
9.00 «Время ЭКС» [16+]
9.30 Т/с «Дружина» [16+]
15.30 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» [16+]
17.35 «Улетное видео» [16+]
19.35 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
21.00 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
1.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ-
НЫМИ КУЛАКАМИ» [18+]
2.45 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант» 
[12+]
4.20 «Улетное видео» [16+]

5.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» [0+]
7.50 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
8.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» [12+]
10.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА» [12+]
12.30 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 
ГЛАВЫ» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 
ГЛАВЫ» [12+]
16.50 Т/с «Одноклассники 
смерти» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События
0.00 Д/ф «90-е. Весёлая полити-
ка» [16+]
0.50 Д/с «Дикие деньги» [16+]
1.30 Д/с «Советские мафии» 
[16+]
2.10 Постскриптум [16+]
3.15 «Право знать!» [16+]
4.30 «Петровка, 38» [16+]
4.45 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» [12+]

6.00 Т/с «Государственная 
граница» [12+]
8.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка» [6+]
9.30 «Легенды телевидения» 
[12+]
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+]
13.35 «СССР. Знак качества» 
[12+]
14.30 «Морской бой» [6+]
15.30 Д/с «Маршалы Сталина» 
[12+]

16.15 Т/с «Битва за Москву» 
[12+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Битва за Москву» 
[12+]
0.20 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» [0+]
2.05 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» [6+]
3.35 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-
ТА КЛИМОВА» [12+]
5.00 Д/ф «Вторая мировая. 
Русское сопротивление» [12+]
5.45 Д/с «Оружие Победы» [6+]

6.00 «Смешанные единоборства. 
П. Фрейре - П. Карвальо. А. Токов 
- Ф. Агуйар. Bellator»
7.30 «Все на Матч!»
7.55 «Все на футбол! Афиша» 
[12+]
8.55 «Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Квалификация»
10.00 Новости
10.05 «Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины» [0+]
11.45 «Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Эйбар». Чемпионат Испании» 
[0+]
13.45 Новости
13.50 «Жизнь после спорта» 
[12+]
14.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
14.50 «Все на Матч!»
15.20 Новости
15.25 «Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины»
16.25 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
16.55 Новости
17.00 «Все на Матч!»
17.25 «Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины»
18.45 Новости
18.55 «Футбол. «Арсенал» (Тула) 
- «Рубин» (Казань). Тинькофф 
Российская Премьер-лига»
20.55 «Футбольное столетие» 
[12+]
21.25 «Жизнь после спорта» 
[12+]
21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!»
22.35 «Точная ставка» [16+]
22.55 «Футбол. «Сельта» - «Ви-
льярреал». Чемпионат Испании»
0.55 «Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» [0+]
2.00 «Футбол. «Валенсия» - «Ле-
ванте». Чемпионат Испании» [0+]
4.00 «Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Шальке». Чемпионат 
Германии» [0+]
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5.00 Т/с «Комиссарша» [16+]
6.00 Новости
6.10 Т/с «Комиссарша» [16+]
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.55 Д/с «Теория заговора» 
[16+]
14.55 Д/ф «Великие битвы 
России» [12+]
16.40 «Точь-в-точь» [16+]
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон» [0+]
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» [12+]
23.45 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 
[18+]
1.40 «На самом деле» [16+]
2.40 «Про любовь» [16+]
3.25 «Наедине со всеми» [16+]

4.25 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 
[12+]
8.00 «Местное время»
8.35 «Когда все дома»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Тест». Всероссийский по-
требительский проект» [12+]
12.20 «Большой праздничный 
концерт «Крымская весна»
14.00 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ 
ЖЕНА» [12+]
18.10 «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 «ОДНАЖДЫ 
И НАВСЕГДА» [12+]

5.30 «Русская кухня» [12+]
6.00 «Центральное телевидение» 
[16+]
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» [12+]
22.50 «Звезды сошлись» [16+]
0.30 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
2.30 «Жизнь как песня» [16+]
3.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ» [16+]

6.00 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.35 М/ф «Шевели ластами-2» 
[0+]
8.05 «Блокбастеры» [12+]
9.00 Т/с «Дорогой мой человек» 
[16+]
10.35 «#Здравствуйте» [12+]
11.00 «Фабрика счастья. LIVE» 
[12+]
11.45 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
12.00 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
13.00 «Источник жизни» [12+]
13.30 Х/ф «СУП С КАПУСТОЙ» 
[12+]
15.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ» [16+]

17.30 Время новостей [12+]
17.45 «Клара, которая всегда в 
пути» [12+]
18.25 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ» [16+]
20.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫ-
ТАНИЕ» [16+]
22.30 Х/ф «КУКЛА» [16+]
0.10 Х/ф «СУП С КАПУСТОЙ» 
[12+]
1.55 Х/ф «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ 
НУЛЯ» [12+]
3.20 Х/ф «ЧУЖИЕ» [18+]
5.05 «Клипы» [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+]
7.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
[16+]
9.20 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 
[16+]
11.15 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2» [16+]
13.30 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» [12+]
15.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 
[16+]
18.15 Х/ф «ТОР: РАГНАРЁК» 
[16+]
20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ» [12+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «Елена Проклова. До слез 
бывает одиноко» [16+]
6.30 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИН» [16+]
8.30 Х/ф «БЕРЕГА» [12+]
12.00 Послесловие [16+]
13.05 «Телекабинет врача» [16+]
13.25 «Анне Вески. Горячая 
эстонская женщина» [12+]
14.30 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕН-
ТЫ» [12+]
16.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» [16+]
18.10 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 
[6+]
20.05 «Модный Нижний» [16+]
20.30 Послесловие [16+]
21.35 Х/ф «БЕРЕГА» [12+]
0.50 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» [12+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Народный ремонт» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 
[16+]
14.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
20.30 «Холостяк» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 «ТНТ Music» [16+]
2.00 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА 
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» [16+]
3.25 «Stand Up» [16+]
5.10 «Открытый микрофон» [16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.45 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]

7.10 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [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/с «Как приручить драко-
на. Легенды» [6+]
10.20 М/ф «Как приручить драко-
на. Возвращение» [6+]
10.45 М/ф «Тролли» [6+]
12.35 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
[16+]
15.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» [12+]
17.25 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» [6+]
19.05 М/ф «Хороший динозавр» 
[12+]
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» [12+]
23.20 «Дело было вечером» [16+]
0.20 Х/ф «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ» [18+]
2.10 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» [12+]
4.00 М/ф «Даффи Дак. Фантасти-
ческий остров» [0+]
5.15 М/ф «Чиполлино» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.40 Д/с «Предсказания: 2020» 
[16+]
7.40 Х/ф «КОГДА МЕНЯ 
ПОЛЮБИШЬ ТЫ» [16+]
9.50 «Пять ужинов» [16+]
10.05 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» [16+]
14.45 Т/с «Великолепный век» 
[16+]
23.25 «Про здоровье» [16+]
23.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
С ЛИЛИЯМИ» [16+]
1.40 Т/с «Двойная жизнь» [16+]
5.05 Д/ф «Джуна: Последнее 
предсказание» [16+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Д/с «Моя правда» [16+]
8.00 «Светская хроника» [16+]
9.00 Д/с «О них говорят» [16+]
10.00 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» [16+]
19.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» [16+]
0.30 Х/ф «КОММУНАЛКА» [16+]
2.05 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 
[12+]
4.05 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
[16+]

6.30 М/ф «Двенадцать месяцев». 
«Царевна-лягушка»
8.10 Х/ф «О ТЕБЕ» [12+]
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ» [12+]
11.55 «Письма из провинции»
12.20 «Диалоги о животных»
13.05 Д/ф «Другие Романовы»
13.35 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬВАР» 
[16+]
15.25 Д/ф «Маршал Жуков. Стра-
ницы биографии. Избранное»
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 «Песня не прощается...»
18.00 «Линия жизни»
18.50 Д/ф «Игра в жизнь»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЁНОК» [12+]
22.55 «Белая студия»
23.40 Х/ф «МИССИОНЕР» [16+]
1.05 «Диалоги о животных»
1.45 Д/с «Искатели»
2.35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм»

6.00 Мультфильмы [0+]
8.30 «Рисуем сказки» [0+]
8.45 Мультфильмы [0+]
9.00 «Новый день» [12+]
9.30 Т/с «Помнить все» [16+]
12.30 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» [6+]
14.30 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2» [6+]
16.45 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» [16+]
19.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК» [16+]
21.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» [12+]
23.00 «Последний герой. Зрители 
против звёзд» [16+]
0.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» [6+]
2.15 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» [16+]
3.45 «Охотники за привидения-
ми» [16+]

6.00 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
6.15 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант» 
[12+]
8.00 Т/с «Воронины» [16+]
8.30 «НОС» [0+]
9.00 «Один дома» [0+]
9.30 Т/с «Воронины» [16+]
18.55 «Улетное видео» [16+]
20.00 «Улетное видео. Луч-
шее-2018» [16+]
20.30 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
1.05 Х/ф «БЛЭЙД» [18+]
3.10 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант» 
[12+]
4.45 «Улетное видео» [16+]

5.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
[12+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» [16+]
8.10 «10 самых...» [16+]
8.40 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 
[12+]
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 
[12+]
13.55 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Дамские негодники» 
[16+]
15.55 Д/ф «Женщины Михаила 
Козакова» [16+]
16.45 «Прощание. Фаина Ранев-
ская» [16+]
17.35 Х/ф «МАРУСЯ» [12+]
19.35 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» [12+]
21.35 Т/с «Призрак в кривом 
зеркале» [12+]
0.20 События
0.35 Т/с «Призрак в кривом 
зеркале» [12+]
1.25 «Петровка, 38» [16+]
1.35 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА» [12+]
3.10 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 
[12+]
4.40 Д/ф «Признания нелегала» 
[12+]
5.30 «Московская неделя» [12+]

6.10 Т/с «Государственная 
граница» [12+]
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Код доступа»
11.30 «Скрытые угрозы» [12+]
12.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.55 Д/ф «В октябре 44-го. 
Освобождение Украины» [12+]
13.55 Д/ф «Крым. Камни 
и пепел» [12+]
14.50 Т/с «Последний бой» [16+]
18.00 «Главное с Ольгой 
Беловой»
19.25 Х/ф «КРЫМ» [16+]
21.00 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» [0+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» [12+]
1.20 Д/ф «Державная». Размыш-
ления 100 лет спустя» [12+]
2.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» [0+]
3.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» [0+]
5.00 Д/ф «Танец со смертью» 
[12+]
5.45 Д/с «Оружие Победы» [6+]

6.00 «Футбол. «Мальорка» - 
«Барселона». Чемпионат 
Испании» [0+]
7.50 «Формула-1. Гран-при Ав-
стралии»
10.15 Новости
10.25 «Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины» 
[0+]
11.15 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» [12+]
11.45 «Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины» 
[0+]
12.35 Новости
12.40 «Профессиональный бокс. 
C. Очигава - А. Каницарро. Бой 
за титул чемпионки мира по 
версии IBA. А. Егоров - В. Дуцар» 
[16+]
14.00 «Все на Матч!»
14.50 Новости
14.55 «Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафе-
та»
16.20 Новости
16.25 «Все на Матч!»
16.55 «Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета»
18.30 «Футбол. «Ростов» - «Ло-
комотив» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига»
20.55 «После футбола»
21.55 «Специальный репортаж» 
[12+]
22.05 Новости
22.10 «Все на Матч!»
22.40 «Футбол. «Милан» - 
«Рома». Чемпионат Италии»
0.40 «Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» [0+]
1.30 «Футбол. «Атлетик» - «Атле-
тико». Чемпионат Испании» [0+]
3.30 «Формула-1. Гран-при Ав-
стралии» [0+]
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Близится один из самых 
ожидаемых весенних 
праздников – Международный 
женский день. В его преддверии 
мы попытались выяснить, каким 
представляют идеального 
мужчину жительницы нашего 
города. 
Именно такой вопрос мы 
задавали представительницам 
прекрасного пола, гуляющим по 
центральным улицам. Конечно, 
предварительно вручив им яркий 
тюльпан в честь наступающего 
праздника.

Девушки бывают  
разные

Многие женщины, заметив непода- 
лёку от площади Минина журна- 
листа с охапкой разноцветных 

тюльпанов и фотографа с камерой, 
начинали заметно нервничать и резко 
меняли траекторию движения. Ситуацию 
усугубляла и снежная пурга, из-за которой 
все хотели побыстрее закончить прогулку 
и оказаться в тепле. 

Самыми разговорчивыми оказались 
представительницы старшего поколения. 

– Ой, как приятно, – приветливо улыб-
нулась пожилая женщина с короткими ку-
дрявыми седыми волосами в ярко-зелё-
ном пуховике. – И вас с праздником!

Ирина Михайловна призналась нам, 
что для неё идеальный мужчина – сильный 
мужчина. Тот, за которым как за каменной 
стеной. 

– И чтобы обязательно был с чувством 
юмора, в любой момент мог рассмешить, 
– добавила она и, продолжая улыбаться, 
засеменила дальше по своим делам.

Молодая высокая шатенка Анге-
лина с усталым лицом после ми-
нутного раздумья, грустно вздох-
нув, объявила, что идеальный 
мужчина в первую очередь дол-
жен быть заботливым. 

– Чтобы, когда я пришла с 
работы, уставшая и замучен-
ная, он мог меня порадовать 
вкусным ужином, завернуть в 
теплый плед, дать чашку чая, – 
мечтательно перечисля-
ла она. – Не 
обязательно 
что-то гото-
вить, пусть 
хоть роллы за-
кажет или ша-
урму купит. Но 
он должен ду-
мать обо мне. 

П о д а р е н -
ный ярко-жёл-
тый тюльпан 

заставил Ангелину улыб-
нуться, и, благодарно 
кивнув нам, она отпра-
вилась дальше.

Невысокая пух-
ленькая шатенка, 
шедшая в обнимку с 
рослым русоволосым 
мужчиной, радостно 

засмеялась в ответ 
на наш вопрос: 

– У меня 
уже есть муж-

чина меч-
ты, – она 
многозна-
чительно 
в з г л я -
нула на 
с в о е г о 
с п у т -

ника. – Вот он. Он самый нежный, самый 
добрый. И готовит так, что пальчики об-
лижешь. Я на восемь килограммов после 
свадьбы поправилась.

Супруг девушки смущенно заулыбал-
ся. После чего счастливая парочка снова 
обнялась и продолжила прогулку. 

Екатерина Вячеславовна с внучкой 
Маргаритой приятно удивились подарен-
ным тюльпанам. Пенсионерка охотно по-
делилась своим мнением о главных до-
стоинствах мужчины.

– Ведь что женщине важно? Чтобы 
мужчина всегда был рядом. Не важно, 
как он одевается и сколько зарабатывает. 
Самое главное, чтобы он дома проводил 
времени больше, чем в гараже. А после 
работы всегда стремился к любимым. И 
не важно, папа это или любимый муж. Так 
ведь? – спросила женщина и посмотрела 
на внучку.

Светловолосая девчушка лет девяти 
активно закивала.

– И чтобы был с зелёными глазами, – с 
серьёзным видом добавила она.  

По одёжке встречают

Вообще, как оказалось, внешность 
мужчины для нижегородок имеет 
гораздо меньшее значение, чем его 

душевные качества. 
– Мне кажется, мужчина может быть чуть 

красивее обезьяны, – расхохоталась стат-
ная блондинка средних лет, только что вы-
шедшая из дорогой иномарки.

Но тут же посерьезнела и призналась, 
что для неё самое главное качество в мужчи-
не – умение брать на себя ответственность. 

– За себя, за свою женщину, за своих 
детей. Избранник должен содержать их ма-
териально. Иначе что это за мужчина? – уве-
ренно ответила она и, взмахнув полами сво-
ей длинной шубки, отправилась в стоявшую 
поблизости кофейню. 

Для многих женщин весомым достоин-
ством оказалось, чтобы у избранника руки 
росли откуда надо. 

– У мужчины моей мечты обязательно 
должны быть сильные и умелые руки, – де-
лится с нами бухгалтер Марина, вышедшая 
в магазин из ближайшего офиса. – Знаете, 
чтобы и огород мог вскопать, и шкаф пере-
двинуть. 

Хотя нашлись и те, для кого мужская 
внешность всё же является определяющей. 
Так, юным студенткам оказались важны гла-
за и фигура. 

– Мой идеал должен быть светловоло-
сым и голубоглазым, – мечтательно улыбну-
лась студентка Мария, прижимая к груди по-
даренный розовый тюльпан. – А вот кубики 
на прессе – это очень приятное дополнение.

– Очень хочется, чтобы был высоким. 
С моими метр семьдесят пять это важно, – 
грустно вздохнула студентка ННГАСУ Екате-
рина, вышедшая в обед перекусить между 
парами. – Чтобы можно было на каблуках 
ходить. А то всё в сандалиях летом да в ба-
летках. Никаких босоножек. 

Но и нижегородки постарше, как ока-
залось, тоже нередко подходят к мужскому 
идеалу с внешней стороны.  

– Очень важно, чтобы мужчина был вы-
соким, – уверена шатенка лет 25 в ярком 
пуховике. Без этого сейчас никуда. Ни одна 
девушка не согласится быть с тем, кто ниже 
её. Чем выше, тем лучше.

Наш фотограф Кирилл Мартынов с ро-
стом в 1 метр 70 сантиметров поинтересо-
вался, что же тогда делать мужчинам, кото-
рые недотягивают до этого идеала.  

Девушка смущенно замолчала, а потом 
участливо   погладила по плечу:

– Не переживайте, и вас кто-нибудь по-
любит…

Мы не стали объяснять ей, что Кирилл 
давно и счастливо женат...

...Единственное, в чём сошлись абсо-
лютно все опрошенные нами нижегородки, 
– мужчина мечты должен уметь любить.  

Анастасия КАЗАКОВА.

На прошлой неделе до Нижнего Нов-
города добрался марафонец из Санкт-
Петербурга Максим Егоров-Курмыш. 
За последний месяц он пробежал 
больше тысячи километров. А конеч-
ная цель марафонца – Владивосток. 
Мы поговорили с ним и узнали, что за-
ставило его отправиться в столь слож-
ное и необычное путешествие и как 
оно переносится.
Идея пробежать от Санкт-Петербурга до 
Владивостока появилась у 29-летнего ин-
женера-электрика Максима ещё в прошлом 
году.  

– Наверное, просто захотелось встрях-
нуться, выбраться из трясины, в которую 
погрузился в последнее время, – делится 
Максим. – А так как в детстве занимался 
легкой атлетикой, да и потом бегать не пре-
кращал, то решил, что такой ультрамарафон 
– это как раз то, что мне нужно.

Маршрут петербуржец составлял, по 
его словам, очень просто. Открыл карту и 
проложил линию от Санкт-Петербурга до 
Владивостока. Получилось больше 6,5 ты-
сячи километров.

– Зимой рассчитываю бежать по зна-
комым трассам – М-10 и М-7 до Казани, 
– делится Максим. –Через родные края, 
через Чувашию, откуда я родом. Домой хо-
чется заглянуть, зарядиться энергией перед 
предстоящими 8 с лишним тысячами кило-
метров. А дальше – по кратчайшему пути, 
можно сказать.

Нижний Новгород как одну из остановок 
Максим тоже выбрал не случайно. Здесь он 
когда-то жил, подрабатывая по специаль-
ности. 

– Жил в районе Мещерского озера, – 
улыбается петербуржец. – Хороший город. 
И очень красивый. 

К сожалению, начать ультрамарафон в 
прошлом году у Максима не получилось. В 
путь он отправился чуть больше месяца на-
зад, 26 января. 

– Пришлось отпроситься на работе на 
полгода, – смеётся Максим. – Пришёл к ге-
неральному директору, объяснил ситуацию. 
Сказал, что мне нужен отпуск, либо, по всей 
видимости, придётся меня уволить. Тот от-
ветил, что подумает. 

В итоге начальник всё-таки дал ему от-
пуск.

За прошедшее время Максим пре-
одолел около тысячи километров. В день он 
пробегает от 30 до 68 километров. В зави-
симости от погоды и местности, получает-
ся примерно от 6 до 11 часов в пути. Бежит 
Максим налегке. За спиной только рюкзак с 
самыми необходимыми вещами. 

– Рюкзак весит килограммов шесть. И 
там только сменная одежда, принадлеж-
ности для умывания всякие. Сухофрукты 
на перекус, – рассказал житель Северной 
столицы.

Ночлег Максим специально не ищет. 
Останавливается либо у друзей, либо в 
отелях. Часто его приглашают в гости и 

абсолютно незнакомые люди, которые 
узнали о его марафоне из новостей в ин-
тернете. Максим приглашения принимает 
с охотой.

– Красть у меня нечего, – делится он. – 
Да и вообще, если всего бояться, то и жизнь 
можно не жить, из дома не выходить, с кро-
вати не вставать. Нам не дано изменить то, 
что с нами случится.

Денег у Максима с собой и правда не-
много. Собственных накоплений на момент 
начала путешествия почти не было, так что 
бежит он «в кредит». 

– На самом деле эта проблема реши-
лась в последний момент, – делится петер-
буржец. – Банк одобрил мне кредитку. Но, 
когда вернусь, планирую всё обязательно 
вернуть. 

Бежать, по словам Максима, ему не 
сложно. К тому же время, которое он вы-
нужден проводить наедине с собой, идёт 
только на пользу – помогает разобраться в 
собственных мыслях. 

– Многие говорят, что не смогли бы так 
долго находиться в одиночестве. А мне не 
сложно. Просто делаю то, что люблю – бегу. 
Во время дороги я просто думаю, анали-
зирую, ищу решения каких-то проблем. И 
самое главное, они находятся, – смеётся 
Максим.

На момент написания материала Мак-
сим находился в Чебоксарах, у родствен-
ников. Как и задумал, набирался сил перед 
дорогой в 8 тысяч километров. Дальше он 
отправится в Казань, а еще планирует до-
браться до Токио. 

– Хочу отправиться туда из Владивосто-
ка. Но уже не бегом, а более современными 
методами передвижения, – смеётся Мак-
сим. 

Добраться до японской столицы Максим 
рассчитывает к июлю, к Олимпиаде-2020. 
Так он хочет поддержать российских спорт-
сменов, которые второй год вынуждены 
выступать не от имени своей страны, а под 
белым флагом. 

Анастасия КАЗАКОВА.

Ф
о

то
 К

и
р

и
лл

а 
М

А
Р

Т
Ы

Н
О

В
А

СПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

// ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ /16 / 5 – 11 МАРТА 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК /

ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ

Любовь ценится в любом возрасте

ЖЕНСКАЯ
ВЛАСТЬ

О каких мужчинах мечтают нижегородки

БЕГЛЫМ ВЗГЛЯДОМ 
Электрик из Санкт-Петербурга за полгода хочет 
добежать до Владивостока 

Максим нашёл свой способ борьбы 
с рутиной

От цветов настроение сразу поднималось



Времена, когда  езда по 
дорогам области была 
сплошным мучением, 
уверенно уходят в про-
шлое. Благодаря нац-
проекту «Безопасные и 
качественные автомо-
бильные дороги» отре-
монтированы километры 
трасс. В ближайшее вре-
мя, как только растает 
снег, стартует очередной 
этап ремонтной кампа-
нии, и ещё сотни киломе-
тров дорог и магистралей 
в области будут приведе-
ны в порядок.
На днях специалисты 
Главного управления ав-
томобильных дорог осмо-
трели участки предстоя-
щей ремонтной кампании 
в Богородском районе. 
В неё включены участки 
дороги Ряжск – Касимов 
– Муром – Нижний Нов-
город на 408-м и 438-м 
километрах протяженно-
стью около 10 км, а так-
же на северном подходе 
к Богородску. Асфальт 
здесь потрескался, весь в 
выбоинах и колеях.

По поручению губер-
натора Глеба Никитина 
контракты ремонтной про-
граммы 2020 года с под-
рядчиками были заключе-
ны ещё в прошлом году. 
Завершен ремонт всех трёх 
участков должен быть к 31 
августа.

– В марте куратор глав-
ного управления автомо-
бильных дорог проведёт 
повторное обследование 
этих участков, – рассказал 
замдиректора «Главного 
управления автомобильных 
дорог» Андрей Левдиков. 

– Преду смотрено фрезе-
рование существующего 
покрытия, затем укладка 
выравнивающего слоя и 
верхнего – из щебёночно-
мастичного асфальтобето-
на, который хорошо себя 
зарекомендовал в эксплу-
атации. Также будут укре-
плены обочины, нанесена 
разметка из термопласти-
ка со светоотражающими 
элементами.

 В марте специали-
сты начнут проверку до-
рог Богородского района, 
которые были отремон-
тированы в прошлом году 
и находятся на гарантии.  
Всё-таки теплая зима мог-
ла пагубно сказаться на 
состоянии дорог - замер-
зающая в микротрещинах 
вода разрывает асфальт 
изнутри. В случае выявлен-

ных дефектов гарантийные 
дороги будут восстановле-
ны за счет подрядных орга-
низаций.

– Всего вместе с Дзер-
жинском и Нижним Новго-
родом в Нижегородской 
области в этом году пред-
стоит отремонтировать 
почти 900 километров до-
рог. Это большой объем, но 
он не должен сказаться на 
качестве работы, – особо 
отметил Глеб Никитин.

Глава региона поставил 
Главному управлению ав-
томобильных дорог задачу 
контролировать соблюде-
ние подрядчиками не толь-
ко графиков выполнения 
дорожных работ, но и их ка-
чество. Основные работы 
по ремонту начанутся, как 
только позволит погода.

Юлия МАКСИМОВА. 

В поликлиническом корпусе Дзер-
жинской детской городской боль-
ницы  №8 завершился капиталь-
ный ремонт. Благодаря нацпроекту 
«Здравоохранение» здание полно-
стью преобразилось: обновились 
регистратура и кабинеты специали-
стов, появились комфортные места 
для ожидания для мам и малышей, а 
также современное оборудование. 
Открытия отремонтированного здания 
ждали многие жители Дзержинска. Ре-
монт шёл на первом этаже здания. Под-
рядчики обновили вход в больницу, обу-
строили колясочную, создали открытую 
регистратуру. Также отремонтировали 
кабинеты, сделали помещения комфорт-
ными для маломобильных жителей.

На средства федерального бюдже-
та закуплены 17 современных аппара-
тов для диагностики заболеваний. В их 

числе аппарат УЗИ, цифровой рентге-
нографический аппарат, современное 
оборудование для офтальмологическо-
го кабинета.

– Проведение капитальных ремонтов 
позволило внедрить ряд мероприятий 
приоритетного проекта, основанного на 
принципах бережливого производства, 
по созданию новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь, – отметила 
заместитель министра здравоохранения 
Нижегородской области Светлана Бело-
зерова. – Оптимизирована работа реги-
стратуры, клинической лаборатории, про-
цедурного и инфекционного кабинетов. 

В больнице смонтирована кабель-
ная сеть, объединившая все сетевые 
устройства для работы информацион-
ных систем, call-центра, системы связи, 
электронной очереди, электронной ме-
дицинской карты. 

– Внедрение электронной медицин-
ской карты увеличило время общения 
между пациентом и медицинским ра-
ботником, а следовательно, позволило 
оперативно отслеживать информацию 
о поставленных диагнозах и результатах 
обследований, – добавила заместитель 
министра.

Также за счёт денег из федеральной 
казны в детскую больницу закупили 64 
новых компьютера. 

Юлия МАКСИМОВА. 

Сразу четыре города Нижегород-
ской области стали победите-
лями Всероссийского конкурса 
«Малые города и исторические 
поселения-2020». Городец, Ша-
хунья, Бор и Выкса получат грант 
в 295 млн рублей, на которые 
уже в ближайшее время начнут 
преображаться.

До победного конца

Конкурс уже не первый год подряд про-
ходит в рамках реализации нацпроек-
та «Жильё и городская среда». Сотни 

городов со всей страны отправляют заяв-
ки, из которых эксперты отбирают лучшие. 

От Нижегородской области на конкурс 
было направлено 9 заявок. В номинации 
«Малые города с численностью населения 
до 20 тысяч человек» от региона участво-
вали Шахунья, Лукоянов и Княгинино. «Ма-
лые города с численностью населения от 
20 до 50 тысяч человек» представляли Го-
родец, Заволжье и Сергач. А в номинации 
«Малые города с численностью населения 
от 50 до 100 тысяч человек» на суд феде-
ральных экспертов были представлены 
проекты Выксы, Павлова и Бора.

В результате лучшими признали про-
екты Городца, Шахуньи, Бора и Выксы. В 
сумме четыре победителя получат 295 млн 
рублей. Это третий результат по России.

– Я очень рад, что Нижегородская об-
ласть уже третий год становится победи-
телем в этом конкурсе и получает феде-
ральные средства на преображение малых 
городов, – отметил губернатор Нижего-
родской области Глеб Никитин. – Все про-
екты были тщательно проработаны. Очень 
важно и то, что в их создании принимали 
активное участие жители. Неоднократно 
на обсуждениях они высказывали свои 
предложения и свое видение, как должен 
преобразиться парк или квартал. И именно 
вклад людей в проекты в большей степени 
обеспечил победу наших городов в этом 
конкурсе.

Благие намерения

По решению федеральной комиссии 
Городец получит грант в размере 70 
млн рублей на  благоустройство Му-

зейного квартала. Шахунья теперь сможет 
благоустроить Покровский парк. Из феде-
рального бюджета на этот проект направят 
45 млн рублей. Администрация Бора полу-
чит средства на благоустройство историко-
рекреационной территории Моховые горы. 

Выкса, ставшая победителем второй 
год подряд, представила проект благоу-
стройства индустриально-туристического 
парка «Баташев». 

В прошлом году удача на Всероссий-
ском конкурсе улыбнулась тоже четы-
рём городам: Богородску, Дзержинску, 
Навашину и Уреню. Общая сумма гранта 
тогда составила 249 миллионов рублей. 
Работы по преображению обществен-
ных пространств в этих городах уже на-
чинаются.

– Мы видим, что этот конкурс, про-
ведение которого поддержал президент 

Владимир Путин в 2018 году, стимулирует 
наши муниципальные образования разви-
вать свои территории, – рассказал глава 
региона. – И сейчас мы уже готовим за-
явки для участия в следующем конкурсе 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды. Его итоги Минстрой 
подведет также в этом году.

В 2018 году победителями Всерос-
сийского конкурса «Малые города и исто-
рические поселения» стали также четыре 
города Нижегородской области. Это Ар-
замас, Выкса, Семёнов и Саров. Общая 
сумма, выделенная на их благоустрой-
ство в рамках конкурса, – 325 миллионов 
рублей.

Глеб Никитин отметил, что проект по 
формированию комфортной городской 
среды имеет огромное значение для ре-
гиона. По его словам, он позволил каче-
ственно изменить подход к благоустрой-
ству и созданию новых общественных 
пространств.

Юлия МАКСИМОВА. 
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ЗДОРОВЫЙ ИНТЕРЕС

ЛЕЧЕНЬЯ 
СВЕТ
Завершился ремонт 
детской больницы 
в Дзержинске Очереди в регистратуру 

стали меньше

ЭХ, ПРОКАЧУСЬ

ДОРОЖНОЕ 
УДОВОЛЬСТВИЕ 
Сотни километров магистралей 
отремонтируют в регионе 

Нижегородские города выиграли миллионы 
на благоустройство

ПЕРВЫЕ СРЕДИ РАВНЫХ

На проект Музейного квартала в Городце выделены деньги

ПОПАЛИ 
В ДЕСЯТКУ

КСТАТИ

В Нижегородской области стартовало 
рейтинговое голосование по отбору за-
явок для участия в программе местных 
инициатив. Жители сами выберут, какие 
общественные пространства нужно бла-
гоустроить в их городе или районе. 

Впервые за семь лет работы про-
граммы голосование проходит в режиме 
онлайн на портале взаимодействия с жи-
телями: вамрешать.рф. Портал запущен 
в Нижегородской области по поручению 
Глеба Никитина в рамках нацпроекта 
«Цифровая экономика».

Голосование проходит до 8 марта во 
всех населённых пунктах области. Всего 
в перечень для голосования вошли 799 
заявок по пяти направлениям:

– «Дорога к дому»
– «Никто не забыт!»
– «Спорт для всех!»
– «Все лучшее детям!»
– «Делаем вместе!»
Участвовать в голосовании могут все 

жители Нижегородской области от 14 
лет. Чтобы принять участие в отборе зая-
вок, необходимо авторизоваться на пор-
тале вамрешать.рф, используя учётную 
запись единой системы идентификации 
и аутентификации «Госуслуги».

ЗНАЕШЬ?

По поручению губернатора Нижегород-
ской области Глеба Никитина минздрав 
региона разработал программу капи-
тального ремонта медучреждений. В 
её рамках регион претендует получить 
миллиарды рублей из федеральной каз-
ны. Внушительные средства в первую 
очередь будут потрачены на капиталь-
ный ремонт районных больниц и покупку 
современного оборудования. Дорога до ремонта...                ... и после



Впервые за много лет выбор участ-
ника «Евровидения» от России ока-
зался  для публики неожиданным. До 
этого народ, уныло перебирая при-
вычные имена, прочил в участники 
Александра Панайотова, который уже 
несколько лет пытается пробиться на 
конкурс, певицу Зару, казахского пев-
ца Димаша. Даже Ольгу Бузову назы-
вали.
В итоге же представлять нашу страну 
на «Евровидении» будет хулиганистая 
группа из Питера Little Big. 
Есть ли у неё шансы принести нашей 
стране заветную победу?

По словам создателя группы Ильи Пруси
кина, до 27 лет у него вообще ничего не 
получалось. «Я был безработным, и меня 
никуда не брали», – вспоминал он.
В 2013 году они с друзьями сняли шу
точный ролик к 1 апреля – Every Day I’m 
Drinking и выложили в YouTube. Неожи
данным образом публике он пришёлся 
по вкусу. Клип получил такую извест
ность, что уже в июле ребят пригласили 
на разогрев перед выступлением зна
менитого южноафриканского дуэта Die 
Antwoord в московском клубе. Пришлось 
срочно писать новые песни. Так и появи
лась на свет группа Little Big. Менее чем 
через год они выпустили свой первый 
альбом  With Russia From Love.
Высмеивание национальных стереоти
пов о россиянах – основная тема всех их 
творений. Герои их клипов катаются на 

танке, пьют водку и выплясы
вают в кокошниках на фоне 
ковров.
С 2016 года группа приня
лась колесить по Европе. 
Ролики Little Big набирают до 
400 миллионов просмотров. 
А знаменитый хит Skibidi и 
вовсе превратил ребят в ми
ровых знаменитостей. В соц
сетях они запустили флеш
моб, и тысячи пользователей 
принялись выкладывать свои 
видео с  танцем из клипа. В 
итоге Skibidi пожаром разо
шёлся по миру и стал своего 
рода российским аналогом 
корейского вирусного хита 
Gangnam Style.
Немудрено, что эксперты 
выдвижение на «Евровиде
ние» питерской команды восприняли с 
энтузиазмом.

– Это был один из редких моментов, 
когда можно только порадоваться за то, 
что интересы Первого канала, музыкан
тов и слушателей сошлись воедино, – 
считает известный музыкальный критик 
Вадим Пономарёв. – Такое случается 

очень редко. А тут вдруг случилось.
По мнению критика, музыкантам 

Little Big даже особого интереса выигры
вать «Евровидение» нет  – они и без того 
прекрасно известны в Европе. Причём 
настолько, что своим участием способ
ны поднять рейтинги у трансляций само
го конкурса.

–  Выиграют – хорошо, не выиграют – 

тоже отлично. Они в профите при любом 
исходе, – уверен Вадим Пономарёв. – 
Первый канал тоже в профите. У них ведь 
эксклюзив, и участие самой популярной 
группы в России в их активностях – га
рантированный рейтинг.

Сами музыканты уже заявили, что 
это выдвижение – огромная ответствен
ность для них, и пообещали приложить 
все усилия, чтобы победить. 

«Надежд на это всегда много. По-
стараемся сделать для этого всё, что от 
нас зависит. Как часть характера любого 
русского человека, юмор у нас в крови. 
Песня будет веселой, за хореографию 
не беспокойтесь. Вы будете удивлены!» 
– заявил лидер группы Илья Прусикин. 

Критики не сомневаются, что публи
ка «Евровидения» получит первоклас
сное шоу.

– Зрители получат шапито с отмен
ной музыкальной начинкой, а не перья
ми и мехами, – уверен Вадим Понома
рёв. – Потому что Little Big – это именно 
про музыку и шапито одновременно, 
причем шоу европейского уровня. Их 
«рейвы» с бочкой на первую долю и вы
смеивание штампов «про русских» – тот 
же Rammstein со штампами «про нем
цев» шиворотнавыворот. Угар, прико
лы, смешные танцульки (уверен, что для 
конкурса они придумают какойнибудь 
новый «Скибиди»). Надеюсь на самое 
веселое «Евровидение» за последние 
десять лет.

И, судя по всему, эти надежды разде
ляют миллионы зрителей.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

Весна в этом году наступила 
досрочно, и теплую невырази-
тельную одежду уже можно со 
спокойной совестью убрать в 
дальний угол. Пришло время 
легкости, ярких красок и  творче-
ства. Какие же вещи в этом году 
будут поддерживать весеннее 
настроение? 

ПОНЧО. Пришедшие из Латинской 
Америки накидки уже давно находятся 
в топе модного рейтинга и в этом сезо
не тоже не намерены сдавать позиции. 
Особенность нынешней весны – вяза
ные полосатые модели, напоминающие 
одежду кочевников в прериях. Также на 
пике популярности остаются и кейпы – 
еще одна разновидность накидок, толь
ко с четкой линией плеча и прорезями 
для рук. 

НЕОБЫЧНЫЕ ПЛАЩИ. Каких только 
моделей не встретишь в модных коллек
циях! Это и пышные безразмерные пла
щи, напоминающие парашюты, и длин
ные черные тренчи нарочито мужского 
кроя, и классические модели с поясом 
самых разных цветов. И главное, что все 
эти варианты еще и практичны: надежно 
защитят и от дождя, и от ветра. 

ЯРКИЕ ЦВЕТА. Красный, синий, ли
монный, салатовый, цвет фуксии – в этом 
сезоне просто нет места унынию. Важно 
только не выглядеть попугаем: лучше вы
бирать наряд какогото одного оттенка, 
не смешивая  цвета. 

ЧЕРНО-БЕЛЫЕ ПРИНТЫ. Уравно
вешивают весеннюю яркость минимали
стичные клетки, полоски и горох.  Черно
белая геометрия может быть везде: на 
юбках, платьях, брюках, пиджаках, и не
смотря на цветовую сдержанность, смо
трится весьма эффектно.  

РУКАВА-ФОНАРИКИ. Настоящий хит 
сезона. Объемные рукава стали набирать 
популярность еще в прошлом году. А в 
этом сезоне фонарики могут достигать 
просто неимоверных размеров. Идеаль
ный вариант для тех, кто любит роман
тизм и экстравагантность.  

ДЖИНСЫ. Вещи из денима по
прежнему вне времени. Этой вес
ной модельеры предлагают носить 
джинсовые куртки на голое тело, со
четая их с низом такого же оттенка. 

На пике популярности джинсовые  
юбки с разрезом,  длиной ниже коле
на,  которые будут уместны и на ра
боте, и на вечеринке.     

ШКОЛЬНЫЙ СТИЛЬ. Этой 
весной можно поностальгировать 
о временах учебы. В моде синие 
пиджачки, напоминающие стиль 
американских частных  школ. До
полнит образ примерной ученица 
короткая юбка или брюкикюлоты. 

Впрочем, этим школьная тема в 
модных коллекциях не ограничива
ется. Строгий пиджак, классическая 
блузка, узкая юбка или сарафан, чер
нобелая гамма – образ учительницы 
более сдержан, но не менее привле
кателен.

КОСТЮМ-ТРОЙКА. Мужские ко
стюмы уже давно и прочно обоснова
лись в женском гардеробе,  новинка 
этого сезона – то, что к пиджаку и 

брюкам добавился жилет. Носить жи
летки можно как на голое тело, так и с 
рубашкой. В любом случае, несмотря на 
своё мужское происхождение, такой на
ряд может выглядеть вполне женственно 
и изящно. 

ОБОРКИ. А это уже триумф насто
ящей женственности. Игривый декор 
присутствует буквально повсюду: от ро
мантичных платьев до вполне минима
листичных как по фасону, так и по цвету 
нарядов. Даже спортивные штаны могут 
быть сбоку украшены рюшами по всей 
длине. Не выходят из моды и другие лю
бимые женские штучки – блестящие пай
етки, вышивка и бахрома.  

ПЛАТЬЯ В СТИЛЕ 70-Х. Длинные 
летящие платья с яркими узорами в сти
хе хиппи снова возвращаются в моду. 

Плюс в том, что такие наряды мож
но найти не только в бутиках, но 

и в сундуках наших мам и бабу
шек. Дополнят образ высокие 
сапоги.  

ДЕКОЛЬТЕ. Женская 
грудь в этом сезоне явно 
вдохновляет моделье
ров. Одни предлагают 
экстремально глубокие 
вырезы на блузках и пла
тьях. Правда, такой вари
ант не подойдет облада
тельницам пышных форм. 

Другие украшают зону 
декольте выразительными 
акцентами: фигурными, 

анатомичными  топами 
прямо поверх основного 
наряда или шнуровкой в 

виде горизонтальной вось
мерки.

ШОРТЫ. Практически обя
зательная вещь в гардеробе этой 

весной. Вариантов масса: от стро
гих черных бермудов для офиса 
до коротких трикотажных шорт, в 
которых можно ездить на велоси
педе. Для любительниц экстра
вагантного стиля подойдут кожа
ные шорты ярких расцветок.  

Рита ГРУПАЖ.
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В ОДЕЖДЕ 
НА ЛУЧШЕЕ 

ТАКАЯ МУЗЫКА

ПОШЛИ В ОТРЫВ
Зачем на «Евровидение» посылают питерских
хулиганов

Little Big обещают, что скучно не будет

12 главных вещей нового модного сезона

НАДЕНЬТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО

АКСЕССУАРЫ.
Мода в этом сезоне такая же противоречивая, как и женская натура. Легкость, воз
душность и элегантность нарядов неожиданно дополняется нарочито грубой об
увью: ботинками в армейском стиле, массивными кроссовками, привычными уже 
кедами.  А вот царствовавшие несколько сезонов ботфорты теряют популярность, 
сейчас для такой модели предпочтительней широкое голенище.  

Не в почете у модельеров высокий каблук: как у сапог, так и у ботильонов. Если 
хочется непременно возвыситься над окружающей действительностью, лучше сде
лать это с помощью платформы.  Исключение – ботинкилоферы (без шнуровки, 
похожие на мокасины): этой весной можно найти множество моделей на высоком 
каблуке, что делает лоферы больше похожими на туфли. 

Что касается сумок, то здесь такие же качели – от огромных баулов до микро
скопических кошельков, которые умещаются в ладони, или их можно носить как 
кулон на шее. Новинка нынешнего сезона – сумкиведра, так что каждая модница 
сможет почувствовать себя прекрасной садовницей. 

Весна так резво набирает обороты, что головные уборы могут даже не приго
диться. И всё же  самым модным спасением от ветра и холодов станут шляпы: клас
сические или ковбойские, широкополые или аккуратные клош. Также остаются в 
тренде классические французские береты. 

ДЛЯ МУЖЧИН. 

Сильный пол в этом сезоне тоже бро
сает из крайности в крайность.  Эле
гантные костюмытройки, роскошные 
велюровые пиджаки, строгая англий
ская клетка – для приверженцев клас
сического стиля. Комбинезоны, как у 
сотрудников коммунальных служб, 
брюки карго с карманами по бокам, 
безразмерные свитера и игривая по
лоска – для неформалов по жизни. 

Главный цвет сезона тоже неожи
данный – розовый. Впрочем, ограни
чений по оттенкам практически нет.  



Герой Максима Матвеева 
в сериале Первого канала 
«Триггер» психиатр Стрелец-
кий жёстко решает пробле-
мы своих клиентов, ис-
пользуя шоковую терапию. 
Однако подобная психотера-
пия открывает людям глаза 
и меняет их жизнь. Правда, 
при этом изменить свою 
собственную жизнь у него 
не получается.
И в этом, пожалуй, глав-
ное отличие героя от 
самого Матвеева, кото-
рый уже многое успел 
решительно поменять 
– от места работы до 
любимой женщины.

Союз спасения

Первый судьбоносный поворот в 
жизни будущей звезды случил-
ся, когда он только окончил в 

родном Саратове школу с серебря-
ной медалью.

Учеником юный Максим был при-
лежным. «Всегда стремился к пер-
венству, к наивысшим оценкам», – 
признавался позже он сам. Всё его 
внимание было в основном сосре-
доточено на учёбе. Даже на девочек 
особого внимания не обращал. Они, 
надо признать, платили ему взаим-
ностью – скромный, довольно за-
крытый и замкнутый одноклассник 
никакого интереса для них не пред-
ставлял.

И тут совсем как в сказке про 
Золушку, прилежный ученик полу-
чил приглашение на общегородской 
бал медалистов. Здесь-то Максима 
и заприметил педагог театрального 
факультета местной консерватории 
Владимир Смирнов. По его словам, 
парень модельного роста и внешно-
сти, да ещё и в белом костюме сразу 
обращал на себя внимание.

«Он так свободно двигался в тан-
це! В нём были одновременно и неж-
ность, и мужественность», – вспоми-
нал позже Владимир Смирнов.

Он рассказал о красавце-выпуск-
нике педагогу факультета Валентине 
Ермаковой, и та взяла его сразу на 
второй курс.  

«Это было настоящее чудо. И я ей 
очень благодарен, потому как теперь 
чувствую, что эта профессия дей-
ствительно моя», – вспоминал Мак-
сим Матвеев.

Окончив Саратовскую консерва-
торию, Матвеев по примеру успеш-
ных земляков Олега Табакова и Евге-
ния Миронова отправился поступать 
в Школу-студию МХАТ. 

Москва, по признанию самого 
Матвеева, стала серьезным этапом 
взросления. «Естественно, была 
поддержка от родителей в виде трех 
тысяч рублей в месяц и телефонных 
разговоров. Но, так или иначе, ты на-
чинаешь всё с нуля, один, в чужом го-
роде – и это тоже шаг к осознанию. 
А потом начинаешь искать женщину, 
которая совпадает на данный мо-
мент с твоим виденьем мужчины», – 
вспоминал он.

Про любовь

Такой женщиной оказалась ак-
триса «Табакерки» Яна Сексте. 
Она тоже оканчивала школу-сту-

дию МХАТ, только четырьмя годами 
раньше, и считалась любимицей Та-
бакова. Судачили даже, что именно 
Яна поспособствовала, чтобы тот 
принял Матвеева в МХТ. 

Здесь они сыграли влюблённых в 
спектакле «Сорок первый». «...И как-
то всё завязалось, закрутилось…», – 
вспоминал Матвеев. 

При том что Яна, по его собствен-
ному признанию, была полной его 
противоположностью – открытая, 
непосредственная, беззащитная, 
импульсивная – эдакий «маленький 
ураганчик». 

«У нее обычно что на уме, то и 
на языке. Очень искренняя. Я-то 
десять раз подумаю, прежде чем 
что-то выдать», – делился Максим 
с журналистами подробностями на-
чала романа.

Ухаживал Максим без романти-
ческих сумасбродств. «Я, знаете, 
вообще не слишком эмоциональный 
в жизни. Без каких-либо бурных про-
явлений чувств. Меня трудно поднять 
с места. Я не из тех мужчин, которые 
любят производить впечатление», – 
объяснял он.

В 2008 году, незадолго до выхода 
на экраны фильма «Стиляги», принес-
шего Максиму известность, пара офи-
циально оформила свои отношения. 

Многие были удивлены этим со-
юзом – настолько 
молодожёны каза-
лись неподходящи-
ми друг другу.

«Все педагоги 
удивились, увидев 
их вместе. В студен-
ческие годы Максим 
на эту девушку и не 
взглянул бы. Но про-
жить с ней мог лет 
50», – вспоминала 
преподаватель Са-
ратовской консерватории Наталья 
Горюнова.

Их в самом деле многое свя-
зывало – преданность профессии, 
взгляды на жизнь и даже благотвори-
тельный проект «Доктор Клоун», соз-
данный ими для помощи онкоболь-
ным детям.

Но съёмки картины «Не скажу» 
разом поставили крест на их общем 
будущем.

Свадьба по обмену

Говорили, что красавчик Максим 
Матвеев нравился Лизе Бояр-
ской ещё с тех времён, как она 

увидела его в «Стилягах». 
«Когда я впервые увидела Мак-

сима, я настолько растерялась, что 
имени своего сказать не смогла. 
Влюбилась, в бездну какую-то упала. 
Но мы разошлись и больше трех или 
четырех лет не виделись, хотя произ-
вели друг на друга впечатление… Я 
внутренне его выбрала, но не стала 
делать никаких шагов», – вспоминала 
Лиза Боярская. 

И, узнав, что крутить любовь 
в картине «Не скажу» ей придёт-
ся именно с ним, очень обрадо-
валась.

Хотя герои Максима и Лизы 
по сюжету в итоге расставались, 

самих актёров эта работе сблизила 
невероятно.

Сами съёмки, которые проходили 
в Киеве, длились всего 17 дней. Прав-
да, им предшествовали четыре меся-
ца кропотливых репетиций, во время 
которых оба показали себя актёрами 
дотошными и одержимыми.

По словам ребят, они и сами тол-
ком не заметили, как всё произошло.

Влюбились они друг в друга, почти 
как герои «Иронии судьбы» – внезап-
но и стремительно. Однако оконча-
тельного отчёта в этом себе не отда-
вали. Но когда съёмки закончились, 
все разъехались и стало ясно, что 
больше они не встретятся, оба, по их 
словам, и поняли, что их связывает 
нечто большее, чем дружба и работа.

«Я привыкла, что последние 17 
дней мы проводили с Максимом вме-
сте, бок о бок, и в первый же день, 
когда его не оказалось рядом, поня-
ла, что втрескалась по самые уши», – 
вспоминала сама Лиза.

Через несколько дней, когда она 
вернулась в Питер с гастролей, Мак-
сим приехал к ней. С тех пор они рас-
ставались, только если того требова-
ла работа.

Поначалу они старались скрывать 
свои отношения. Но на презентацию 
телеверсии фильма «Адмиралъ» Лиза 
уже открыто появилась с Максимом.

Яна Сексте, говорят, очень тяжело 
переживала крушение брака и даже 
впала в депрессию. Но, несмотря на 
это, они с Максимом всё-таки сумели 
сохранить дружеские отношения. Се-
годня они по-прежнему вместе зани-
маются своим проектом и даже дру-
жат семьями – в 2013 году Яна вновь 
вышла замуж за композитора Дми-
трия Марина, которому родила дочь.  

«Мы дружим. Митя, я, Лиза и Мак-
сим. Конечно, это даже не обсужда-
лось, мы по-прежнему работаем в 
фонде. Я рада, что мы с Максимом 
остались очень близкими и родными 
людьми», – признаётся она сегодня.  

В долговечность романа Матвеева 
и Боярской верили не многие. Сплет-
ничали, что наследнице  знаменитой 
фамилии нужен не только красивый, 
но и состоятельный избранник. Да и 
сам Михаил Боярский вроде как вы-
бор дочери не одобрял. Однако пара 
вскоре сыграла свадьбу, через два 
года на свет появился их старший 
сын Андрей, а в 2018-м звездные ро-
дители подарили ему брата Гришу.

Те, кто хорошо знают Матвеева и 
Боярскую, отмечают, что они во мно-
гом очень похожи. 

– Ну да, мне кажется, у нас мно-
гое совпало, – делилась с нами сама 

Лиза. – Хотя Максим 
в жизни более темпе-
раментный, чем я. Бо-
лее вспыльчивый. Но 
это мужское качество, 
как мне кажется. Но 
в принципе мы очень 
похожи…

…Ещё в прошлом 
году стало известно, 
что Максим Матвеев 
решил взять академи-

ческий отпуск в МХТ по семейным об-
стоятельствам – чтобы помочь жене 
ухаживать за родившимся сыном. 
Правда, судачили, что к этому реше-
нию его подтолкнул новый худрук теа-
тра Сергей Женовач, не заключивший 
с Матвеевым новый контракт. На днях 
же актёр заявил, что на его решение 
уйти из театра повлияла как раз роль 
в «Триггере», потребовавшая от него 
глубокого самоанализа. После чего 
он переосмыслил всю свою жизнь. По 
словам актёра, он решил уйти из теа-
тра, который перестал приносить ему 
удовольствие. 

Все обвинения в звёздной болез-
ни Матвеев решительно отметает, 
ссылаясь на то, что он очень заком-
плексованный человек, постоянно 
сомневающийся в себе.   

 «Мой самый большой экспери-
мент – я сам. Мне всегда интересно 
попробовать что-то неожиданное и, 
может, провокационное», – делится 
Максим Матвеев. 

А стало быть, главные перемены в 
его жизни ещё впереди.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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КРАСАВЕЦ 
МУЖЧИНА
Максим Матвеев продолжает встречаться 
с бывшей женой  

«Моя внешность долго была 
для меня проблемой. О ней так 
много всегда говорится, что, по-
моему, мне просто о ней надо 
забывать. Да, это данность, к ко-
торой я уже привык. В принципе 
я стараюсь на этот факт вообще 
не обращать внимания».

ЦИТАТА

ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

МАРИЯ ШАРАПОВА  
ЗАВЕРШИЛА СПОРТИВНУЮ 
КАРЬЕРУ 
Знаменитая российская теннисистка 
пятикратная победительница серии 
турниров Большого шлема, победи-

тельница Уимблдона 32-летняя Мария Шарапова сооб-
щила о завершении спортивной карьеры. Об этом она 
рассказала в своём прощальном эссе в американском 
журнале Vanity Fair. 

Теннисистка рассказала, что уходит из-за постоянных 
травм, которые мешают ей набрать форму. К тому же со-
всем недавно появилась информация о том, что Шарапо-
ва собирается замуж за английского мультимиллионера 
Александра Гилкса и ей сейчас совсем не до тренировок. 

Также на днях стало известно, что завершить спор-
тивную карьеру решила ещё одна знаменитая спортс-
менка – первая в истории России и СССР олимпийская 
чемпионка в женском одиночном фигурном катании 
23-летняя Аделина Сотникова. По её словам, причиной 
стали проблемы со здоровьем. 

У КВЕНТИНА ТАРАНТИНО 
РОДИЛСЯ СЫН
56-летний режиссер Квентин Таран-
тино и его 36-летняя жена Да-
ниэла Пик стали родителями. 
Супруга родила продюсеру 
мальчика в одной из элитных 
клиник Тель-Авива. 

Именно в этом городе Та-
рантино и Даниэла познакоми-
лись в 2009 году во время визита 
режиссёра в рамках рекламного 
тура фильма «Бесславные ублюд-
ки». С тех пор пара не расставалась. 
И Квентин, который много раз при-
знавался журналистам, что между 
любовью и кино всегда выбирает 
второе, в 2017 году позвал любимую 
под венец. А спустя год они сыграли 
тайную свадьбу.

ЕЛЕНА ПОДКАМИНСКАЯ 
СТАЛА МНОГОДЕТНОЙ 
МАМОЙ
21 февраля 40-летняя Елена Под-
каминская, известная по сериалу 

«Кухня», стала многодетной матерью. У неё и 41-летне-
го бизнесмена Дениса Гущина родился сын. Об этом ар-
тистка сообщила в социальных сетях, опубликовав свой 
снимок с округлившимся животом. 

Об интересном положении звезды стало известно 
всего несколько месяцев назад. Почти весь срок Подка-
минская умело маскировалась. И, несмотря на частые 
выходы в свет, никто не заподозрил, что в ближайшее 
время она вновь станет мамой.

У Елены и Дениса уже есть дочка Ева, родившаяся 
в 2017 году. Также пара воспитывает дочку актрисы от 
первого брака 9-летнюю Полину. 

У НИКОЛАСА КЕЙДЖА ПОЯВИЛАСЬ 
МОЛОДАЯ ПОДРУЖКА
Знаменитого голливудского 
актёра 56-летнего Николаса 
Кейджа заметили с молодой 
подружкой в аэропорту Нью-
Йорка, где они шли, держась 
за руки. Опознать таин-
ственную спутницу уда-
лось не сразу. 

Оказалось, что её зовут 
Рико Сибата. Кем работает 
таинственная незнакомка, 
пока выяснить не удалось. 
Впрочем, как и её возраст. 
Однако ясно, что девушка как 
минимум лет на 30 младше 
актёра. 

ДАНИЛА КОЗЛОВСКИЙ
СТАЛ ОТЦОМ 
Знаменитый российский актёр 
34-летний Данила Козловский и 
32-летняя актриса Ольга Зуева 
впервые стали родителями. У них 

родилась дочка. Правда, её имя и все остальные под-
робности пока держатся в секрете. Известно только, 
что малышка появилась в США, куда Ольга улетела за-
долго до родов.

Теперь Козловский планирует провести весь ближай-
ший месяц в Америке, рядом с любимой и дочкой. Кроме 
того, по некоторой информации, в скором времени не-
женатая пара намерена наконец-то узаконить свои отно-
шения. Торжество они хотят организовать в Испании, где 
актёр не так давно купил дом на побережье.
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Представить нашу современную 
жизнь без компьютера просто 
невозможно. С ним мы работа-
ем, учимся, отдыхаем. Но вместе 
с огромными возможностями 
компьютер принёс в нашу жизнь 
и дополнительные проблемы со 
здоровьем.
Что это за проблемы? И как их 
избежать? 

Во все глаза

Все, кто часами сидит перед компьюте-
ром, знают, что к концу дня глаза крас-
неют, чешутся, слезятся, иногда болят, 

появляется жжение, ощущение сухости, 
как будто в глаза насыпали песка, всё во-
круг становится размытым. Это симптомы 
синдрома сухого глаза, которым сегодня 
страдают почти все, кто работает за ком-
пьютером.

Дело в том, что увлажнение глаз про-
исходит при моргании. Обычно человек 
моргает около двадцати раз в минуту. Од-
нако если человек смотрит в монитор, то 
он моргает в три раза реже. А это значит, 
что глазам не хватает увлажнения, и они 
пересыхают. Усугубляют проблему конди-
ционеры, которые стоят во многих офисах, 
а также сигаретный дым. Особенно тяжело 
приходится людям, которые носят контакт-
ные линзы. Они впитывают в себя слезную 
пленку, которая и так сильно истончается 
при работе за компьютером.

Лоб в лоб

Многочасовое сидение перед мони-
тором компьютера приводит также 
и к головным болям. Многие спи-

сывают их на усталость, недосып или пло-
хую погоду. Однако у офисных работников 
головные боли, как правило, связаны со 
слишком сильным напряжением мышц 
глаз, шеи и лица.

Работая за компьютером, вы долгое 
время находитесь в неудобной для вашего 
организма позе. Кроме того, вы почти не 
двигаетесь. В результате чего мышцы шеи 
перенапрягаются, кровообращение в них 
нарушается, сосуды сдавливаются и на-

чинает болеть затылок. Это, как правило, 
тупая, навязчивая, медленно расползаю-
щаяся боль по всей голове.

Другой вид головной боли, который 
преследует офисных работников, – в райо-
не лба и висков. Это не сильная, монотон-
ная, но продолжительная боль. Возникает 
она от того, что из-за усталости вы сильнее 
напрягаете глаза, чтобы сконцентриро-
ваться на картинке монитора.

Суставные отношения

В детском или юношеском возрасте, 
когда позвоночник ещё не окреп, по-
стоянное нахождение за компьюте-

ром может привести к его искривлению. Но 
и во взрослом возрасте компьютер спосо-
бен принести немало проблем.

Когда человек долго находится в од-
ной и той же позе, у человека сильно на-

прягаются одни и те же мышцы, которые 
начинают болеть. После долгих часов ра-
боты за компьютером некоторые начинают 
чувствовать покалывание, онемение, а то 
и дрожь в пальцах рук, боль в запястьях, 
особенно правой руки, в которой держали 
мышку. Если вы замечали у себя эти сим-
птомы, значит у вас так называемый тун-
нельный (карпальный) синдром запястья, 
или синдром запястного канала. Одна из 
причин его появления – однообразная не-
правильная работа кистями и пальцами 
рук во время работы с компьютерной мыш-
кой или печатания на клавиатуре.

Не лучше обстоит дело и с «ленивыми» 
мышцами, которые во время сидения за 
компьютером не работают. Они начинают 
деградировать. Чаще всего это проис-
ходит с мышцами спины, что через не-
которое время приводит к разрушению 
межпозвонковых дисков – остеохондрозу. 
В положении сидя нагрузка на межпозвон-
ковые диски намного больше, чем когда 
вы стоите или лежите. Поэтому чрезмер-
но долгое сидение за компьютером может 
привести к грыже межпозвонкового диска. 
Отсюда боли в голове, конечностях и вну-
тренних органах, в зависимости от места 
появления грыжи.

Отстаньте от меня!

В век компьютерных технологий количе-
ство информации, которая обрушива-
ется на нас в течение дня, сильно воз-

росло. Мозг вынужден постоянно работать 
начиная с момента, когда вы проснулись 
и пока не ляжете спать. Такое напряжение 
зачастую приводит к переутомлению. И вы 
начинаете замечать, что работа, которую 
раньше делали с легкостью, кажется вам 
сложной, вы всё делаете медленнее, хуже 
запоминаете информацию, чаще просту-
жаетесь, становитесь раздражительным, 
начинается бессонница.

Сталкиваясь с подобными проблема-
ми, человек начинает ещё больше нерв-
ничать. В результате он пребывает в со-
стоянии постоянного стресса, который 
также приводит к неврозам, переутомле-
нию, бессоннице. Получается замкнутый 
круг, выбраться из которого под силу не 
каждому офисному работнику.

Постоянные стрессы приводят к за-
болеваниям сердечно-сосудистой си-
стемы (инфаркт миокарда, стенокардия, 
гипертония), заболеваниям желудочно-
кишечного тракта (гастрит, язва желудка 
и двенадцатиперстной кишки), снижению 
иммунитета, диабету, дегенерации клеток 
головного и спинного мозга. Кроме того, 
гормоны, выделяющиеся во время стрес-
са, приводят к истончению кожи и плохому 
заживлению ран, а также к уменьшению 
массы костей, что, в свою очередь, вызы-
вает остеопороз.

Юлия МАКСИМОВА. 

У меня часто возникают боли 
в пятке при ходьбе. А утром, 
встав с постели, чувствую 
острую боль, которая в тече-
ние дня, правда, утихает, но к 
вечеру снова усиливается. В 
последнее время никаких уши-
бов или травм не было. Что это 
может быть? 

Вероника Сергеевна, 51 год. 
Скорее всего, это пяточная шпо-
ра. Со временем непролеченное 
заболевание начинает вызывать 
постоянную мучительную боль.

Боли в пяточной области яв-
ляются следствием воспаления и 
локализуются или над пяткой по 
задней поверхности ноги, или в 
пяточной области со стороны по-
дошвы. В первом случае ощуща-
ется острая, жгучая боль при опо-
ре на пятку («гвоздь в пятке»). Во 
втором случае больные вынужде-
ны носить обувь без задника.

Как ни странно, шпоры не 
всегда являются признаком бо-
лезни. Иногда это просто инди-
видуальная особенность чело-
века, характерная именно для 
его обмена веществ. К развитию 
пяточной болезни предрасполо-
жены люди с избыточным весом, 
заболеваниями позвоночника, 

плоскостопием, а также спор-
тсмены при длительных местных 
перегрузках стопы. В основном 
это проблема пожилых людей, но 
в последнее время она стреми-
тельно молодеет. Это происходит 
благодаря обилию синтетиче-
ской еды и стрессовости нашей 
повседневной жизни, что нару-
шает химический баланс в орга-
низме и пагубно сказывается на 
кальциевом обмене.

Существует оригинальный 
народный метод лечения шпор: 
ежедневно упорно тереть боль-
ной пяткой о валенок – трение 
усиливает кровообращение и 
обмен кальция, а также механи-
чески воздействует, разрушая 
шпору.

Народных и официальных 
методов лечения много: физио-
терапия, инъекции гормональных 
препаратов в область пяточных 
шпор, компрессы из корня хре-
на, черной редьки, растирания 
настоем цветков и почек сире-
ни, минеральные ванны, лечение 

грязями и глиной и т.д. В качестве 
вспомогательного средства в 
лечении шпоры могут использо-
ваться специальные силиконо-
вые подпятники, эффективные на 
ранних стадиях заболевания.

Оперативное лечение пяточ-
ной шпоры применяется очень 
редко.

Конечно, лучше не занимать-
ся самолечением, а обратиться 
к специалисту – артрологу, рев-
матологу или ортопеду, который 
установит причину болей и на-
значит необходимое лечение.

Американская кинозвезда Сандра Буллок называет мазь от ге-
морроя панацеей от мешков под глазами. Немецкая актриса 
Аня Крузе («Комиссар Рекс») в интервью рассказывала журна-
листам, что размазывает её по лицу. После признаний звёзд о 
чудесном, но необычном действии препарата его продажи мо-
ментально взлетели вверх.

Дело в том, что в своём составе мази и крема от геморроя 
часто содержат ингредиенты, которые входят в формулы анти-
возрастных косметических средств.

Во-первых, ланолин, который активно увлажняет кожу. 
Во-вторых, глицерин – он оказывает смягчающее действие, 
помогает бороться с сухостью. В-третьих, коллаген, кото-
рый разглаживает морщины, питает кожу, делает её упругой и 
эластичной. В-четвёртых, гепарин, усиливающий кровообра-
щение, рассасывающий тромбы, активизирующий обменные 
процессы в тканях кожи. И, наконец, растительные экстракты, 
которые тонизируют, дезинфицируют кожу, устраняют воспа-
ления и покраснения, убирают сосудистую сеточку, укрепляют 
капилляры. Чаще всего в антигеморройные кремы добавляют 
экстракты календулы, арники, малины, кипариса, лимона.

Однако некоторые эксперты считают, что несмотря на то что  
мазь  дейсвительно содержит питательные и сосудосуживаю-
щие вещества, для  нежной кожи вокруг глаз она не совсем под-
ходит. Компоненты лекарственного средства могут вызывать 
раздражение. 

МАЗЬ ОТ ГЕМОРРОЯ 
ПОМОГАЕТ ОТ МЕШКОВ 
ПОД ГЛАЗАМИ? 

БОЛЬНО СТУПАТЬ 
НА ПЯТКУ

УМОРИЛ!.................

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

ХОРОШО 
СИДИМ 
Как остаться здоровым, работая за 
компьютером 

Невролог  – пациенту: 
– Не расстраивайтесь по пустя
кам, берегите себя для круп
ных неприятностей!

БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Что делать? 
Как и в любом другом деле, при работе за 
компьютером необходимо соблюдать тех-
нику безопасности. Обязательно отдыхайте 
по 15–20 минут каждые три–четыре часа. В 
это время отвернитесь от компьютера. Луч-
ше всего пройтись по улице или хотя бы по 
офису, чтобы размять затёкшие мышцы.

Для глаз необходимо устраивать осо-
бый отдых – желательно каждый час. В это 
время делайте специальную гимнастику. 
Несколько раз поочередно, прикрывая один 
глаз, переводите взгляд с близкой точки 
вдаль. 

Снять боль с глаз помогают поглажива-
ние закрытых глаз, вибрация, нажим, мас-
саж ладонью и легкое разминание. Но не 
жмите на глаза слишком сильно. Если вы 
чувствуете, что ваши глаза постоянно пере-

сыхают, используйте искусственные слёзы 
– их можно купить в аптеке, – а также боль-
ше пейте воды (до 8–10 стаканов в день).

Избавиться от головной боли, боли в 
шее, а также снять общую усталость по-
может самомассаж. В течение пяти–семи 
минут помассируйте шею в области третье-
го–четвертого шейных позвонков. Смените 
позу, расслабьтесь и несколько раз плавно 
наклоните голову в одну и другую стороны. 

Очень важно правильно организовать 
своё рабочее место. Монитор должен сто-
ять прямо перед вами. Причём так, чтобы 
его верхняя точка находилась прямо перед 
глазами или чуть выше. Это позволит дер-
жать голову прямо и исключит развитие 
шейного остеохондроза. 

Стул, на котором вы сидите, должен 
иметь спинку и подлокотники, а также такую 

высоту, при которой ваши ноги могут проч-
но стоять на полу. Спинка позволит держать 
спину прямо, подлокотники дадут возмож-
ность отдохнуть рукам, а правильное поло-
жение ног не будет затруднять кровообра-
щение. 

Часто используемые вещи на столе 
должны располагаться так, чтобы, пользу-
ясь ими, вы не находились в искривлённой 
позе. Постарайтесь избежать наклонов в 
сторону. Именно при таких наклонах суще-
ствует самая большая вероятность повре-
дить межпозвонковый диск.

И обязательно регулярно занимайтесь 
спортом. Физическая нагрузка поможет из-
бавиться от стресса, а также будет поддер-
живать ваши мышцы в тонусе.

И тогда работа за компьютером будет 
приносить вам больше пользы, чем вреда.
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ПРАВДА ЛИ, ЧТО… ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

Сидячая работа чревата большими проблемами



В одном из недавних номеров мы 
рассказывали о главных заблуж-
дениях женщин насчет мужчин. 
Однако и представления сильно-
го пола о слабом частенько тоже 
не имеют ничего общего с дей-
ствительностью.
В канун женского праздника мы 
решили собрать наиболее рас-
пространённые мифы о женщи-
нах и выяснить, что из них прав-
да, а что – просто плод мужской 
фантазии.

1. Им нужны только деньги
Вообще-то, как уверяют специалисты, у 
женщин природой изначально заложено 
стремление к сильному партнёру. Тому, 
который может семью с потомством и за-
щитить, и прокормить.  Тем более что в со-
временном обществе деньги нередко яв-
ляются мерилом успеха, а женщины опять 
же подсознательно тянутся к успешным 
мужчинам.

Однако для большинства женщин в 
мужчине всё-таки главное не кошелёк, а 
его отношение.

– На самом же деле женщинам в пер-
вую очередь нужны любовь и уважение, – 
считает психотерапевт Андрей Маштаков. 
– Вы посмотрите, сколько женщин чув-
ствуют себя счастливыми рядом с не очень 
обеспеченными мужьями.

2. Красивая – значит дура
Некоторая доля правды в этих словах есть.

– Эта версия верна лишь отчасти, – счи-
тает Андрей Маштаков. – Красивым женщи-
нам изначально не нужно прилагать больших 
усилий, чтобы добиться каких-то жизненных 
результатов, и поэтому некоторые из них не 
считают нужным развивать интеллект. Но в 
целом никакой явной связи между внешно-
стью и умом женщины не существует.

3. Любят ушами
Большинство женщин действительно пад-
ки на комплименты и ласковые слова.
Однако есть категория женщин с логиче-
ским типом мышления, для которых поступ-
ки важнее слов, предупреждают психологи. 
К тому же некоторых представительниц 
слабого пола настораживает обилие ком-
плиментов. Они начинают думать, что их из-
бранник – просто опытный ловелас.

– Поэтому мужчинам всё же лучше не 
перебарщивать с комплиментами, – со-
ветует психолог. – И  хотя бы изредка под-
тверждать красивые слова не менее кра-
сивыми поступками.

4. Женская интуиция сильнее 
мужской
По мнению психологов, интуиция у женщин 
и в самом деле развита лучше, чем у мужчин. 
И причина тому – более развитая эмоцио-
нальная, чувственная сфера слабого пола.

К тому же правое и левое полушария 
женского мозга дублируют работу друг 
друга. Это наделяет женщин большей про-
ницательностью по отношению к людям.

5. Мягче мужчин
К сожалению, сегодня всё больше и боль-
ше примеров, опровергающих это ут-
верждение. Как отмечают специалисты, в 
нынешнем мире женщины становятся всё 
агрессивнее. И порой в этом плане даже 
способны заткнуть за пояс мужчин.

– Это вызвано тем, что женщины сегод-
ня стали более активными и по многим по-
зициям оказываются на равных с мужчина-
ми, – объясняет психотерапевт. – Но такое 
поведение противоестественно женской 
натуре, оно её просто деформирует. И по-
любить женщину, обладающую столь муж-
ским качеством, нелегко.

Поэтому многие мужчины стараются 
держаться подальше от агрессоров в юбке.

6. Секс для них не важен
– Конечно, для мужчин секс более значим, 
чем для женщин, так создала природа, – 
объясняет психотерапевт. – Женщин более 
привлекает эротичность – ласки, поцелуи, а 
мужчин –  сексуальность.

У женщин, как отмечают сексологи, 
возбуждение в первую очередь зависит от 
головы. Для них в первую очередь важна 
психологическая близость.

7. В постель только по любви
Слабый пол действительно в первую оче-
редь руководствуется велением сердца. 
Другое дело, что женщина может влюбить-

ся и на два дня, и на два часа. И повинуясь 
этому порыву, она действительно разделит 
кровать с предметом своей мимолётной, 
но сильной страсти.

Хотя многие женщины, отправляясь 
в постель, рассчитывают, что наутро лю-
бовник на час непременно предложит руку 
и сердце. В таких случаях после того, как 
действительность внесёт свои коррективы 
в эти фантазии, разочарование неизбежно.

8. Кокетничает – значит 
зовёт в постель
Как уверяют специалисты, данный миф – 
абсолютная ерунда.

– Женщины кокетничают из-за неиз-
бывного стремления нравиться, – считает 
мужчина-психолог. – Это у них в крови. Это 
их сущность.

И в яркие фривольные наряды они обла-
чаются с целью вызвать восхищение у про-
тивоположного пола, а не с целью заставить 
мужчину эту одежду с себя сорвать.

Специалисты списывают это неистре-
бимое стремление нравиться на действие 
женского гормона эстрогена.

Представление же о кокетничающих 
или просто легкомысленно одетых барыш-
нях, как об особах, приглашающих в по-
стель, свойственно в первую очередь лю-
дям с прямолинейным мышлением.

9. Злится – значит не хватает 
секса
Отчасти такое предположение верно. Сек-
суальная удовлетворённость действитель-
но благотворно влияет на женское настро-
ение. Как утверждают специалисты, после 
достижения заветного удовольствия в по-
стели происходит вброс в кровь гормонов 
радости – эндорфинов или эндогенных 
морфинов. Они действуют на организм 
наподобие морфия – успокаивают, рас-
слабляют и доставляют удовольствие. При 
особенно сильной разрядке кровь насы-
щается эндоопиатами, гормонами высше-
го наслаждения. Они не только улучшают 
настроение, но и благотворно действуют 
на иммунную и эндокринную системы жен-
щины. В результате чего мир для неё на 
какое-то время и в самом деле приобрета-
ет более яркие цвета.

Однако действие этих гормонов со-
храняется всего лишь на несколько часов. 
И в таком случае, если следовать данному 
мифу, женщинам, дабы избавиться от раз-
дражения, следовало бы заниматься сек-
сом по нескольку раз в день.

– Так что сексуальная неудовлетворён-
ность, конечно, может стать одной из при-
чин всплеска женской агрессии или раз-
дражительности, – объясняет Маштаков, 
– но вовсе не основной.

10. Нет холодных женщин – 
есть неумелые мужчины
– В определенных случаях такие утвержде-

ния – это просто уловка, – считает сексолог 
Сергей Артифексов. – Чтобы достичь удов-
летворения, женщине самой тоже нужно 
«бороться и искать, найти и не сдаваться».

Многие представительницы слабо-
го пола не прикладывают никаких усилий 
для достижения заветного удовольствия, 
полностью перекладывая всю ответствен-
ность на мужчин.

А между тем, как уверяют психоло-
ги, от сильного пола в этом вопросе, 
конечно, зависит многое, но далеко не 
всё. Огромную роль играет воспитание, 
полученное в детстве. Часто мамы изна-
чально воспитывают из своих дочек «хо-
лодных женщин». И растопить этот лёд 
потом под силу может оказаться разве 
что психотерапевту.

11. Без оргазма 
нет удовольствия
Этот миф можно считать одним из самых 
травмирующих. Сколько неврозов зарабо-
тали представители обоих полов в погоне за 
этим злополучным оргазмом!

На самом же деле установлено, что 
если женщине хорошо с её избранником, 
то она может получить удовольствие в по-
стели и от самого процесса, не доходя до 
африканских страстей.

12. Женщины – слабый пол
В последнее время это утверждение на-
чало подвергаться серьёзным сомнениям.

Так, выяснилось, что прекрасная поло-
вина человечества реже болеет и дольше 
живёт.

У мужчин более низкий болевой порог, 
нервные окончания их внутренних органов 
в 1,3 раза чувствительнее, поэтому они 
тяжелее, чем женщины, переносят боль, 
а также многие внутренние болезни – на-
пример, гастрит, стенокардию, инфекцию 
и даже простуду. Мужчины в два раза чаще 
женщин зарабатывают язву желудка и в че-
тыре–пять раз – цирроз печени.

Вдобавок у женского мозга почти в 
полтора раза активнее кровоснабжение, и 
его ткани изнашиваются почти в два раза 
медленнее, чем у мужчин. А американские 
учёные утверждают, что и в экстремальных 
ситуациях женщины выживают чаще, чем 
мужчины. И вообще женский иммунитет 
крепче мужского в полтора раза.

– Конечно, природа дала женщинам 
силы быть более выносливой и терпели-
вой, – считает Андрей Маштаков. – Но всё 
равно по степени тяжести переживаний 
и их глубине, по своей эмоциональности 
женщины более уязвимы и нуждаются в за-
щите и заботе.

...Но в первую очередь, сходятся во 
мнении многие специалисты, женщина, 
конечно же, нуждается в любимом мужчи-
не, готовом подарить ей свою любовь. В 
конце концов, ещё Оскар Уайльд заметил, 
что женщины созданы для того, чтобы их 
любили, а не понимали.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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ТАК ВОТ
КАКАЯ ТЫ!
Дюжина популярных мифов о женщинах

Мужчины часто подозревают слабый пол в меркантильности

РЕБЁНОК 
ИНТЕРЕСУЕТСЯ 
ИНТИМНЫМИ 
ОРГАНАМИ
Сыну пять с половиной лет. Очень лю-
бознательный мальчик, развивается 
по возрасту, никаких проблем со здо-
ровьем нет. В последнее время часто 
замечаю, что он... теребит половые 
органы. В ванной, пока моется, или 
когда смотрит мультики (в это время 
никто с ним не занимается). Не кричу, 
стараюсь мягко объяснить, что этого 
делать не нужно, можно занести ин-
фекцию. И что это неприлично делать 
при людях – мы же голыми не ходим и 
т.п. Правильно ли я поступаю и когда 
нужно волноваться?

 А волноваться вообще не нужно, потому 
что ваш сын действует в полном соот-
ветствии со своим возрастным разви-
тием. То есть он интересуется окружа-
ющим миром на ощупь, и частью этого 
мира является его собственное тело. 
Равно как и тела окружающих его людей 
– родителей, детсадовских сверстников, 
братьев-сестер. Отличия в этих телах 
будет обязательно им отмечено, и будут 
заданы все те вопросы, которые повер-
гают в шок взрослых, не особенно ос-
ведомленных в психологии возрастного 
развития. Увы, очень часто к ним отно-
сятся и воспитатели и педагоги, которые 
нервно и очень ханжески (исходя из соб-
ственных «взрослых» знаний) реагируют 
на действия и вопросы ребенка.

А ребенок в пять лет ничего тако-
го, что знаете вы, не знает, не видел, не 
ощущал. Ему просто стало интересно, 
что с ним происходит и чем он отличает-
ся (или похож) на других.

Вот с этого и начните диалог, а не с 
того, что «нельзя» или «плохо». Потому 
что каждое «плохо» или «хорошо» нужно 
логически и правдиво объяснять. Ваши 
идеи про «инфекцию» могут прокатить 
на какое-то время, а потом он скажет, 
что помыл руки и никакой инфекции не 
будет. И как вы будете реагировать? 
Придумаете еще какую-нибудь отмазку? 

Скажите честно, как оно и есть на 
самом деле: у человеческого тела есть 
особенности, они различаются у маль-
чиков и девочек, так задумано природой. 
Для пятилетнего ребенка этого вполне 
достаточно, более подробная анатомия 
пусть останется подросткам. 

Теперь по поводу того, как реагиро-
вать, когда он теребит свои половые ор-
ганы. Экспериментально уже давно дока-
зано, что в воспитании чего-то добиться 
можно поощрением, а от чего-то отучить 
– спокойным игнорированием либо пере-
ключением на более интересное и прият-
ное. (Тут я специально уточню – отучить 
можно страхом и насилием, но тогда это 
будет глубокая психологическая травма, 
но вы ведь не этого хотите, правда?) Так 
вот, либо попытайтесь переключить вни-
мание ребенка, либо просто игнорируйте 
его действия, как будто ничего не про-
исходит. По мере взросления привычка 
пройдет сама собой, как естественный 
этап развития и самопознания.

«Любить – это находить в счастье 
другого своё собственное сча
стье».

Готфрид Вильгельм ЛЕЙБНИЦ (1646–
1716), немецкий философ, математик.
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У многих, особенно у знатоков 
истории, праздник  8 Марта 
ассоциируется с  торжеством 
феминизма. Клара Цеткин на 
Международной женской конфе-
ренции  заявила, что прекрасной 
половине необходим специаль-
ный день, который бы ознамено-
вал борьбу за равенство полов. 
Этот призыв поддержала её 
ближайшая подруга и соратница 
Роза Люксембург. 
Между тем биографии обеих 
свидетельствуют: социальными 
идеями и Клара, и Роза увле-
клись под влиянием мужчин. 
Из-за них они сближались, ссо-
рились и чуть было не потеряли 
свою дружбу. И общие неприят-
ности на личном фронте объеди-
нили их вновь. 

Дикая Клара

Конечно, таких революционных выкру-
тасов от дочери школьного учителя 
Клары Айснер никто не ожидал. Она 

росла очень смышленым ребенком, бле-
стяще училась, к 10 годам прочитала все-
го Шиллера и Гёте. Свой бунтарский нрав 
девочка явно унаследовала от матери Жо-
зефины – дочери состоятельного буржуа и 
сторонницы эмансипации. Она, правда, на-
деялась, что Клара пойдет по стопам отца, 
но для этого у младшей Айснер был слиш-
ком бурный темперамент.   

Еще в гимназии она получила своё про-
звище «Дикая Клара», поскольку, отстаивая 
убеждения, могла запросто пустить в ход ку-
лаки. При этом училась девушка так хорошо, 
что хозяйка выделила ей бесплатное место. 
Никто не сомневался, что после учебы Кла-
ра найдет себя на педагогическом поприще. 
Но, едва получив аттестат, она объявила, что 
посвятит свою жизнь делу революции. Роди-
тели были в ярости и даже хотели посадить 
дочь под домашний арест. Но разве можно 
справиться с Дикой Кларой? Тем более что 
для революционных увлечений у нее были 
вполне романтические причины. 

В одном из политических кружков Кла-
ра познакомилась с эмигрантом из Одессы 
Осипом Цеткиным. Он был на четыре года 
старше, умный, эрудированный, обаятель-
ный. Клара увлеклась не на шутку. Правда, 
вскоре Цеткина выслали из Германии как не-
благонадежного. А Кларе пришлось еще два 
года выполнять поручения партии в Австрии 
и Швейцарии. Воссоединились они в Па-
риже, куда девушка примчалась, как только 
получила разрешение от своих соратников.  

Осип, кажется, был немного ошарашен. 
Жениться он не собирался, но Клару это не 
остановило. Она взяла себе фамилию Цет-
кин и одного за другим родила двоих сыно-
вей – Максима и Константина. Свою поли-
тическую карьеру молодая мать забросила, 
полностью посвятив себя семье. Клара тру-
дилась на трех работах: давала частные 
уроки, стирала белье и даже играла в покер 
на деньги. Причем поскольку женщин в то 
время не пускали за игровой стол, ей при-
ходилось переодеваться в мужчину и кле-
ить бороду, но ее это не смущало. 

Осип тем временем продолжал свою 
революционную деятельность, печатался 
за копейки  в левых газетах. В 1889 году 

он умер от туберкулеза. 32-летняя Клара 
осталась одна с двумя детьми на руках. Она 
вернулась в Германию, к товарищам по пар-
тии. Устроилась в революционную газету и 
стала ближайшей подругой другой револю-
ционерки, Розы Люксембург. 

Впрочем, их трепетная дружба продол-
жалась только до поры до времени. 

Недикая Роза

Революционного будущего Розе Люк-
сембург в детстве тоже ничто не пред-
вещало. Младший ребенок зажиточных 

польских евреев, она получила блестящее 
образование и была  любимицей в семье. 
Однако это не помешало Розе обзавестись 
кучей комплексов, главная причина которых 
– невзрачная внешность: невысокий рост, 
непропорциональная фи-
гура, врожденная хромота, 
вызванная вывихом бедра. 
Возможно, эта женская не-
востребованность и заста-
вила её погрузиться в идеи 
переустройства мира. 

Впрочем, ничто челове-
ческое ей было не чуждо. В 
19 лет  она познакомилась с эмигрантом из 
Литвы Лео Йогихесом (подпольная кличка 
Ян Тышка) и влюбилась в него настолько, что 
была готова бросить подполье и погрузить-
ся в семейную жизнь. Но к этому был не го-
тов Лео. Блестящий оратор, он наслаждался 
обожанием поклонниц и знал себе цену. Лео 
сразу обозначил, что считает брак пережит-

ком буржуазного прошлого и предпочитает 
свободные отношения. Хотя любовь самой 
умной и пылкой революционерки ему льсти-
ла. В этих бесплодных отношениях Роза про-
вела почти 20 лет, пока, наконец, не нашла в 
себе силы их разорвать.

Впрочем, сама Люксембург по отноше-
нию к другим мужчинам вела себя точно 
так же. Крутила романы, не заводя серьез-
ных отношений, пропагандировала сво-
бодную любовь. 

Замужем она была один-единствен-
ный раз, да и то по расчету – чтобы полу-
чить немецкое гражданство при переезде 
в Берлин. Фиктивным мужем Люксембург 
стал младший сын её цюрихского домохо-
зяина – Густав Любек. Он был на два года 
младше, работал наборщиком в типогра-

фии, придерживался анар-
хистских взглядов. Их отно-
шения с Розой были скорее 
дружескими, а через пять 
лет «семейной жизни» они 
благополучно развелись. 

Объединившись на по-
чве революции, Роза и Кла-
ра были просто не разлей 

вода. Этих женщин многое объединяло: 
острый ум, преданность делу, несгибае-
мый характер. «В нашей хлипкой партии 
есть только двое настоящих мужиков – 
Клара Цеткин и Роза Люксембург», – шути-
ли их соратники. 

Цеткин не раз подчеркивала, что двери 
её дома всегда открыты для её «малень-

кой подружки» (Люксембург была на 14 лет 
младше). Хотя как минимум однажды она 
всё-таки пожалела об этом – у Розы Люксем-
бург завязался роман с её младшим сыном. 

Революционная любовь

Розе было 36 лет, Константину Цеткин 
– 22, когда он увлекся идеями револю-
ции. А заодно и хрупкой их носитель-

ницей, пламенно выступавшей на трибуне. 
Люксембург охотно просвещала младшего 
товарища. Их идейные отношения пере-
росли в роман, да такой серьезный, что 
Цеткин-младший даже захотел на ней же-
ниться. Но против этого восстала его мать.  
Клара так обиделась на подругу, что какое-
то время они даже не разговаривали. 

От этих переживаний Цеткин отвлекла 
только её собственная личная драма. Ра-
ботая в социалистической газете «Равен-
ство», она познакомилась с 18-летним ху-
дожником Георгом Фридрихом Цунделем, 
который был вдвое моложе нее. Клара, 
уставшая от одиночества, не осталась рав-
нодушной к молодому таланту, тем более 
что он начал за ней ухаживать. Возможно, 
он рассчитывал на необременительные от-
ношения, но Цеткин настояла на женитьбе. 

Их брак оказался вполне счастливым. 
Георг получал много выгодных заказов, 
они обзавелись собственным домом, пер-
выми среди соседей купили автомобиль.

Однако со временем страсть стала 
угасать. 40-летний Георг влюбился в дочь 
соседей Паулу Бош, наследницу извест-
ной компании по производству бытовой 
техники. 58-летняя Клара хоть и понимала, 
что ей уже нечего предложить своему воз-
любленному, была оскорблена. Цундель  
ушёл от Цеткин, но она 11 лет не давала 
ему развода. К разрыву их сподвигла толь-
ко разница в отношении к Первой мировой 
войне. Клара была категорически против 
неё, а Георг ушел добровольцем на фронт. 
После этого между ними всё было кончено. 

Возможно, именно эта ситуация за-
ставила Цеткин изменить отношение и к 
роману Розы и Константина. И когда её 
сын надумал бросить Люксембург, она 
внезапно встала на сторону подруги. Роза 
тоже отчаянно пыталась удержать Цетки-
на-младшего. Однако он всё равно ушел: 
сначала добровольцем на фронт, а потом 
поступил во Франкфуртский университет. 

У Розы был еще один роман с мужчиной 
намного младше неё – юристом Паулем 
Леви. Но отношения продлились недолго – 
Люксембург так и не смогла забыть Констан-
тина. После этого она поставила на своей 
личной жизни крест и полностью посвятила 
себя революции. Ради этого Роза и погибла. 

В 1919 году во время подавления вос-
стания рабочих в Берлине Розу Люксем-
бург до смерти избили полицейские. Тело 
выбросили в Ландвер-канал по пути в 
тюрьму, его нашли только спустя пять ме-
сяцев. Розе было всего 48 лет. 

Клара Цеткин пережила подругу на 15 
лет. Но так и не смогла смириться с утра-
той. «Бабушка революции» переехала в 
страну победившего социализма – СССР, 
продолжала вести политическую борьбу в 
Германии, выступала против набиравших 
популярность идей фашизма. Клара Цет-
кин умерла 20 июня 1933 года в подмо-
сковном Архангельском в возрасте 76 лет. 
Последним её словом было: «Роза» – имя 
подруги, которая навсегда осталась са-
мым близким для неё человеком. 

Лариса ПЛАХИНА.
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ВОТ ОНИ КАКИЕ!

ИЩИТЕ, 
ЖЕНЩИНЫ!
Чего на самом деле хотели Клара Цеткин 
и Роза Люксембург

ОВЕН (21.03 – 19.04)
На этой неделе не стоит строить 
планы. Скорее всего, они пойдут 

насмарку. Но не расстраивайтесь. В итоге 
всё закончится как нельзя лучше.  Не бой-
тесь ставить себе новые цели. Конечно, 
решать одновременно и новые, и старые 
задачи будет нелегко. Возможно, кто-то 
другой с этим не справился бы. А вот у вас 
всё выйдет идеально. 

ТЕЛЕЦ (20.04 – 20.05)
Сейчас вас могут пугать открываю-
щиеся перспективы. С одной сто-

роны, они кажутся заманчивыми, с другой 
– заставляют сомневаться в своих силах. 
Нелишним будет посоветоваться с близ-
кими. Сейчас они лучше вас могут оце-
нить, насколько вы готовы к новым проек-
там и справитесь ли. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Неделя окажется необыкновенно 
щедрой на перемены и неожидан-

ности. Не бойтесь доверять интуиции, она 
проведёт вас в правильном направлении и 
поможет выпутаться из любых возникаю-
щих сложностей. 

РАК (22.06 – 22.07)
Сейчас важно быть терпеливым и 
уметь выжидать. Всё, что могли, вы 

уже сделали, и результат совсем скоро 
себя проявит. Не стесняйтесь обращаться 
за поддержкой к близким людям. Они не 
только помогут переждать сложный пери-
од, но и отвлекут, заставят наконец улыб-
нуться. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Сейчас от вас зависит многое, по-
этому старайтесь не плыть по те-

чению, а направлять его. В ваших силах 
взять ситуацию под контроль, даже если 
всем вокруг кажется, что царящий вокруг 
хаос непобедим. У вас появится шанс по-
казать себя с лучшей стороны и доказать, 
что вы сильный игрок. Даже те, кто пре-
жде вас недооценивал, будут вынуждены 
признать, что вы во многом их превосхо-
дите.

ДЕВА (23.08 – 22.09)
Неделя благоприятна для новых 
начинаний, особенно каких-то не-

обычных. Ваш творческий подход ко мно-
гим делам очень нравится окружающим. 
Поэтому будет нетрудно найти союзников 
и помощников, увлечь их своими идеями. 

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Неделя, скорее всего, окажется не 
из числа легких и приятных. Вас 

ждут сильные переживания, напряженные 
моменты. Возможно, придётся принимать 
трудные решения. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Сейчас важно не тратить время 
понапрасну. Постарайтесь верно 

расставить приоритеты и четко для себя 
определить, к каким целям вы стреми-
тесь. Так вы сможете разобраться, какие 
из возникающих идей стоит начать реали-
зовывать уже сейчас.  

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Наступает период, когда важно дей-
ствовать быстро, и стараться до-

биться максимального прогресса в делах. 
Порой это может быть нелегко, потому что 
окружающие мешают двигаться вперед, 

не всегда серьезно относятся к вашим на-
чинаниям или держат слово. Чтобы не ис-
портить отношения, постарайтесь вести 
себя максимально деликатно и диплома-
тично, даже если порой трудно сдержать 
раздражение.

КОЗЕРОГ (22.12 – 19.01)
Всё сложится неплохо, если вы бу-
дете руководствоваться здравым 

смыслом, а не своими желаниями и капри-
зами. Но сохранять рассудительность бу-
дет непросто. Не стоит верить всем обе-
щаниям, которые щедро раздают люди, 
пытающиеся завоевать вашу симпатию. 

ВОДОЛЕЙ (20.01 – 18.02)
На этой неделе вам придётся часто 
подстраиваться под ситуацию. Зато 

это поможет извлечь максимум пользы из 
всего, что происходит. Пригодится опыт, 
который вы успели получить раньше. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
На этой неделе можно никуда не 
спешить, ни о чем не волноваться. 

Тем более, что поводов радоваться будет 
достаточно. Вероятны успехи в работе. 
Но во второй половине недели стоит быть 
осторожнее в общении.

ГОРОСКОП

НА НЕДЕЛЮ
Астрологический прогноз 

с 5 по 11 марта 

Когда мужчины молчат, мы 
должны поднять наши голо-
са в пользу наших идеалов.

Клара Цеткин.

ЦИТАТА

Социальными идеями они увлеклись под влиянием мужчин



Его книги я читал в детстве. «О друзьях-
товарищах», «Партизанский курьер», 
«Боевые спутники мои» и другие. Напи-
санные очень живо и ярко, эти книги во 
многом сформировали мою личность и 
отношение к окружающему миру…
Антон Петрович Бринский, Герой Совет-
ского Союза, легендарный партизанский 
командир Великой Отечественной войны, 
популярный советский писатель – после 
вой ны он многие годы прожил в Горьком, 
где и умер в 1981 году. Недавно в библио-
теке имени Ленина прошла презентация 
сборника его книг под названием «Дорога 
жизни» (12+), куда вошли автобиографиче-
ские произведения Бринского. 

Эти произведения показывают сложный 
и захватывающий жизненный путь вчераш-
него крестьянского мальчишки из отдалён-
ного украинского села, ставшего в начале 
прошлого века командиром Красной ар-
мии, а потом – знаменитым партизанским 
вожаком, действовавшим на территории 
Западной Украины и Белоруссии. Его раз-
ведывательные донесения поступали само-
му Сталину.  

Надо сказать, что Бринский в общем-то 
мало писал о себе, даже в автобиографиях, 
больше внимания уделял своим боевым 
друзьям и соратникам. Дело здесь, навер-
ное, не только в личной скромности Антона 
Петровича или в засекреченности его пар-
тизанской миссии (хотя  долгое время было 
и такое)… Мне кажется, что сам Антон Пе-

трович был просто потрясён мужеством и 
настоящим героизмом людей, окружавших 
его во время войны! 

Ведь он был военным профессионалом, 
ещё до войны готовившимся к грядущим 
испытаниям, к тому же глубоко верил в ком-
мунистические идеи социальной справедли-
вости. Так что для войны он был человеком 
вполне подготовленным – и с профессио-
нальной, и с идейной точки зрения. Но ведь 
те, с кем ему довелось делить тяжёлый пар-
тизанский хлеб, были совсем иными – вче-
рашние солдаты-окруженцы, врачи, учителя, 
простые колхозники и даже дети… Для них 
война  и немецкая оккупация стали страш-
нейшим испытанием, которое они не просто 
преодолели, но и стали настоящими бойца-
ми своей Родины, иногда давая фору даже 
признанным профессионалам.

Это и потрясало Бринского. Вот поче-
му эти героические люди и стали главными 
героями его произведений. Кстати, такой 
подход я замечал не только у Антона Петро-
вича, но и у других  выживших партизанских 
командиров – все они после войны если и 
писали книги, то всегда на первый план вы-
двигали рядового бойца войны в тылу вра-

га, а вовсе не свою персону. Что само по 
себе лишний раз говорит о том, что Великая 
Отечественная была воистину войной все-
народной…

 Впрочем, произведения Антона Петро-
вича здесь стоят особо. Как я уже говорил, 
написаны они очень талантливо и захваты-
вающе – в том числе и потому, что сам ав-
тор был неравнодушен к теме. Думаю, что и 
сегодня книги Бринского вполне можно ре-
комендовать подрастающему поколению. 
Кстати, это и было одной из целей презен-
тации сборника. Издатель книги, сын парти-
занского командира Антон Антонович Брин-
ский, сказал:

– Очень хочу, чтобы нынешняя молодёжь 
открыла для себя произведения отца. Это и 
будет для него самой лучшей памятью…

…В  1941  году, когда комиссар 59-го 
отдельного разведывательного батальона 
Красной армии Антон Бринский вместе с 
группой оказавшихся во вражеском окру-
жении бойцов приняли для себя решение 
остаться в фашистском тылу для парти-
занских действий, они дали себе клятву: 
«Кто останется жив, должен рассказать о 
живых и павших друзьях». Антон Петрович 

эту клятву сдержал, прежде всего в своих 
замечательных произведениях...

Вадим АНДРЮХИН.

В Нижнем Новгороде вышла книга знаменитого 
партизанского командира

ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА
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ЖДУТ
ВАШУ РЕКЛАМУ

ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК

Уважаемые читатели, в прошлом номере нашей газеты по техническим причинам был опубликован нечитаемый сканворд. Мы приносим глубочайшие извинения за причинённые 
вам неудобства.  Сегодня мы публикуем тот самый сканворд и впредь постараемся сделать всё, чтобы более не допускать такого рода ошибок.



Денис МАКАРЕНКО, фото автора.
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Эксклюзивный репортаж  
с Берлинского кинофестиваля

Р А С С К А Ж И
А Н Е К Д О Т

Берлинский кинофестиваль, 
завершившийся на днях, 
ждут большие перемены и 
новые тренды. Переформа-
тирована программа, новые 
директора, уход гламура и 
тусовки с красной дорожки, 
перенос дат фестиваля на 
сезон дождей, наконец, дис-
кредитация приза Альфреда 
Бауэра, второго по значи-
мости в иерархии Берлина-
ле. Ещё больше политики, 
социалки, обнаженки и 
толерантности. Мой сегод-
няшний рассказ о топовых 
мировых величинах, которые 
пока ещё не исчезли с 
красных дорожек на 
радость киноманам 
и фанатам.

Королева sci-fi Сигурни Уивер с мужем-режиссером «Баек из склепа» 
Джимом Симпсоном и их единственной дочерью на открытии фести-
валя и премьере своего нового фильма. Сегодня киножизнь звезды 
«Чужих» расписана до 2027 года («Аватар-5»).

ЗНАЕШЬ?

Главную награду киносмотра получил 
режиссёр Мохаммад Расулоф за фильм 
о человеческом выборе «Зла не суще-
ствует». Лучшим режиссёром признан 
Хон Сан Су из Южной Кореи, а Гран-при 
фестиваля достался американке Элизе 
Хиттман за картину «Никогда, редко, 
иногда, всегда». Приз за лучший доку-
ментальный фильм получила картина о 
Второй мировой войне «Облучённые».

Звезда «1+1» – франко-мавританец Омар 
Си – после своего хита сыграл во множестве 
проходных фильмов. Принесет ли удачу актеру 
новый фильм «Полиция» (в нашем прокате 
«Ночной конвой»), узнаем на российской пре-
мьере в апреле.

Редкий гость фестивалей, точнее, за 

20 лет, что я езжу, он появился впер-

вые. Саймон Бейкер, актер из «Секреты 

Лос-Анджелеса»,«Дьявол носит Prada»,  

звезда сериала «Менталист», сегодня – 

лицо рекламы часов и одеколона от «Живан-

ши» во всех гламурных журналах.

Я помню времена, когда этот актер 
был интересен лишь испаногово-
рящим киноманам. Тогда Хавьер 

Бардем спокойно гулял по фе-
стивальному пространству и был 

незаметен. Всё изменилось в 
одночасье, когда в руках Хавьера 
оказался «Оскар». Теперь Хавьер 
всегда занят, ему некогда раз-
давать автографы и делать сел-
фи с многочисленной армией 

поклонников.

Джонни Депп – актер, создающий культовые 
кинообразы и задающий тренды в уличной 
моде – небрежная одежда, татуировки, 
килограммы бижутерии... Аншлаг из фанов 
сопутствовал Джонни везде, где бы он ни по-
являлся.

 
Хелен 

Миррен (в русско-
язычной версии Елена 

Васильевна Миронова) 
теперь собирает призы на 

международных тусовках «за 
вклад». Потомок семьи русских 
аристократов, бежавших после 
революции 1917 года, она так и 
не выучила язык, а знает всего 

лишь несколько слов. Моё 
«спасибо» было оценено 

лукавым взглядом и 
премилой улыб-

кой.

Если ты не способен смеяться 
над собой, за тебя это сделают 
другие.

***
Он был настолько редкой 
тварью, что на ковчег пришел 
один.

***
– Чем специалист отличается 
от депутата?
– Тем, что первый понимает 
проблему, но не всегда знает, 
как ее решить, а второй никогда 
не понимает проблему, но зато 
всегда знает, как ее решать.

***
– Скажите, а вы патриот?
– Да.
– Тогда почему ездите на ино- 
марке, а не на отечественной 
машине?
– Вы, пожалуйста, патриотизм 
с идиотизмом не путайте!

***
После приземления авиа- 
лайнера, совершающего рейс  
Ницца-Челябинск, в салоне 
раздаются не аплодисменты, а 
плач.

***
Жена слушала сказку мужа о 
том, как он всю ночь бухал с 
Коляном, и молчала, как рыба. 
Колян в шкафу тоже молчал.

***
Попробуйте объяснить ино-
странцу нашу любимую фразу: 
«руки не доходят посмотреть».

***
– А какого бога упомянут в Кон-
ституции?
– В свое время узнаете. Это бу-
дет сюрприз.

***
– Кем ты хочешь быть?
– Нобелевским лауреатом.
– Да? А в какой области?
– Я ещё не решила. Наверное, 
в Московской.

*** 
Он постоянно дарил ей всякие 
средства для ухода, но она не 
уходила.

***
Ну как объяснить иностранцу, 
что баба и девушка – синони-
мы, а бабник и девственник – 
антонимы???

***
Швейцарские ученые устано-
вили, что шоколад поднимает 
настроение… Они, наверное, 
еще водку не пробовали.

***
– Не-е, я через балкон не поле-
зу! У меня клаустрофобия!
– Клаустрофобия – это боязнь 
замкнутого пространства. Где 
ты тут видишь замкнутое про-
странство?
– В гробу! В гробу замкнутое 
пространство!

***
На самом деле Иван Царевич 
был послан, чтобы убить Ко-
щея Бессмертного по заданию 
Пенсионного фонда.

***
Петрович, увидев табличку с 
надписью «Курить строго за-
прещается!», закурил мягко, 
по-доброму…

***
Если не знаешь, как сделать 
женщине приятно, – просто 
скажи ей, что ты неправ.

***
– Девушка, когда я вижу вашу 
улыбку, мне сразу хочется при-
гласить вас к себе.
– Да вы мачо!
– Я стоматолог.

***
Парень знакомится с родите-
лями будущей невесты. Папа 
предлагает:
– Толя, выпьете что-нибудь?
– Я не пью.
– Хм-м... Скучно вам будет с 
Анечкой.


