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В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ  
БУДУТ СНОСИТЬ  
ХРУЩЁВКИ 7с.

НЕУВЕРЕННЫЙ ПРИЁМ
Попасть к врачу становится  
всё сложнее

В нижегородских  
маршрутках отменяют  
бесплатные пересадки

5с.

ЧТО БОЛИТ,  
ЕСЛИ ВЫ  
ВЕЧНО МЁРЗНЕТЕ?

ВСТРЕЧНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

НЕ ТУДА  
ЗАЕХАЛИ

ЧЁРНАЯ КОШКА

16с.

18с.
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20с.

Почему Жеглов  
невзлюбил Шарапова?

3с.

Как наш  
корреспондент  
нашла свою любовь  
в интернете
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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

Сразу девять городов региона при-
знали комфортными для проживания. 
Таковы данные индекса качества го-
родской среды, опубликованного на 
днях Министерством строительства 
России.

Чтобы составить рейтинг комфортных 
городов, специалисты Министерства 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ проанализировали 36 
показателей по каждому региону нашей 
страны. Среди критериев – загруженность 
дорог, доступность транспорта и пеше-
ходных зон, уровень озеленения, доступ-
ность города для инвалидов, освещён-
ность улиц и многое другое.

– Каждый из индикаторов оценивался 
по десятибалльной шкале, – рассказал 
глава минстроя Владимир Якушев. – Зна-
чения суммировались и составили ито-
говый индекс качества городской среды. 
Таким образом, города могли набрать 
максимум 360 баллов. Соответственно, в 
городах, набравших более 180 баллов, го-
родская среда считается благоприятной.

Кроме того, чтобы сравне-
ние был корректным, создате-
ли списка поделили города по 
количеству жителей и по раз-
мерно-климатическим груп-
пам.

В итоге в этот список вош-
ли 28 городов Нижегородской 
области. Девять из них набра-
ли больше 180 баллов –Арза-
мас (225 баллов), Саров (211 
баллов), Павлово (197 баллов), 
Кстово (194 балла), Заволжье 
(192 балла), Нижний Новгород 
(190 баллов), Дзержинск (190 
баллов), Выкса (185 баллов) и 
Богородск (184 балла).

Три города нашего регио-
на – Нижний Новгород, Арза-
мас и Саров вошли в топ-5 в своих зонах. А 
Нижний Новгород и вовсе стал четвертым 
среди городов-миллионников.

Эксперты считают, что итоговые показа-
тели отражают реальную действительность.

– Рейтинг достаточно объективный и 
в первую очередь ориентирован на оцен-
ку того, насколько благоприятны условия 
для самих горожан. А в данном вопросе 
мы вполне можем даже опережать Мо-
скву, – считает старший научный сотруд-

ник Института социологии РАН Александр 
Прудник. – Ведь Нижегородская область – 
индустриальная, что предполагает преоб-
ладание городских поселений. У нас даже 
районы по образу жизни и организации 
пространства являются городскими. А это 
гарантирует высокий уровень качества 
жизни наших городов.

Губернатор Глеб Никитин заявил, что 
итоги исследования пригодятся в даль-
нейшей работе.

– Индекс будет полезен для работы над 
ошибками, анализа ситуации. Это очень 
хороший сигнал, – рассказал глава ре-
гиона. – Уже сейчас понятно, что особый 
акцент нужно делать на развитии городов 
с населением до 25 тысяч человек. Они по-
казали не самые лучшие результаты.

Также Глеб Никитин поручил главам 
муниципальных образований поработать 
над проблемными направлениями и под-
готовить предложения по исправлению 
ситуации.

Анастасия КАЗАКОВА.

В ПОЖАРНОМ ПОРЯДКЕ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ СПАСЛИ ИЗ ОГНЯ 
ЧЕТВЕРЫХ ЧЕЛОВЕК
Инспекторы ДПС Выксы старший лейтенант полиции 
Денис Елисеев и лейтенант Роман Клопов спасли четы-
рех человек из горящего дома. Патрулируя улицу Лени-
на в Выксе, инспекторы заметили клубы густого едкого 
дыма, выбивающегося из-под крыши одного из домов. 
Сообщив о происшествии дежурную часть, они броси-
лись на помощь жителям.

Пожилые супруги, жившие в одной половине дома, 
надышались угарным газом. Полицейским удалось их 
разбудить и вывести на улицу. В другой части дома уже 
бушевал огонь, на стук никто не откликался. Тогда ин-
спекторы выломали дверь и вошли внутрь. В комнате 
без сознания лежали 61-летняя хозяйка и ее 43-летний 
сын. Полицейские вынесли их на воздух и передали 
врачам скорой помощи. Женщина получила сильные 
ожоги.

– Огромная благодарность сотрудникам ДПС за 
спасение наших жизней! Ещё бы пять минут – и нас бы 
просто не было, мы уже задыхались, – поблагодарила 
сотрудников хозяйка сгоревшего дома Галина Баринова.

Огонь сильно повредил дом, но его обитатели живы. 
Денис Елисеев и Роман Клопов не пострадали и будут 
представлены к поощрению.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПРОДВИНУЛАСЬ В АЗИЮ
Губернатор Глеб Никитин с рабочим визитом посетил 
Малайзию и Сингапур. Здесь глава региона поучаство-
вал в открытии филиала российской инновационной 
компании «Оргхим» в г. Джохор-Бару.

По мнению экспертов, открытие такого предприятия 
укрепит позиции холдинга «Оргхим», чья крупнейшая 
производственная площадка расположена в Нижего-
родской области. В Урене была разработана уникальная 
технология производства «зелёных» масел-наполните-
лей. Потребителями продукции станут предприятия по 
выпуску синтетического каучука и шин.

– Кроме этого, реализация проекта уже позитивно 
отражается на сотрудничестве между регионом и Ма-
лайзией, – отметил Глеб Никитин. – Экспорт нижегород-
ской химической продукции в Малайзию за 8 месяцев 
текущего года вырос почти в 9 раз. Не менее важна для 
Нижегородской области имиджевая составляющая про-

екта. Он позволит укрепить образ нашего региона за ру-
бежом как центра научных разработок и высокотехноло-
гичной промышленности.

Губернатор отметил важность сотрудничества со 
странами Азиатско-Тихоокеанского региона. По его сло-
вам, это открывает новые возможности для налаживания 
контактов на межрегиональном уровне, которые можно 
использовать для развития региональной экономики.

РАБОЧИЙ ИНТЕРЕС ДОРОГИ ПЕРЕМЕН

ЗЕМЛЯ ИЗ-ПОД НОГ

ПЛАТНАЯ ТРАССА МОСКВА – КАЗАНЬ 
ПРОЙДЕТ ЧЕРЕЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил 
строительство новой скоростной трассы Москва – 
Казань через Нижний Новгород. Она пройдет южнее 
существующей дороги М-7 «Волга» через Арзамас, 
Сергач и Канаш. Строительство планируют закончить 
до конца 2027 года.

– С начала 2020 года начнем работы. Это стро-
ительство новых скоростных участков от Москвы до 
Владимира – 145 километров, включая обходы Бала-
шихи и Ногинска, – пояснил вице-премьер Максим 
Акимов.

Следующим этапом после обходов Балашихи и Но-
гинска в 2024 году возведут участки Москва – Влади-
мир и Канаш – Казань. Участок Владимир – Арзамас 
достроят в 2025 году, Арзамас – Канаш – в 2027 году. 
Трасса будет строиться с привлечением инвесторов, 
поэтому проезд по ней будет платным. Предваритель-
но для грузовиков плата составит 6 тысяч рублей, для 
легковых автомобилей – 2500 рублей. Максимальная 
скорость – 150 км/час. 

Такие же тарифы сейчас действуют на скоростной 
трассе М-11 Москва – Санкт-Петербург.

На Верхневолжской набережной про-
изошёл оползень. Вниз съехала часть 

склона возле ресторана «Парк куль-
туры». Очевидцы предположили, что 
земля провалилась из-за отсутствия 
нормальной ливнёвки или нагрузки 
на склон больших зданий.

В администрации Нижнего Нов-
города высказали опасения, что 
оползень не остановится, а будет и 
дальше двигаться.

– Чтобы избежать глобальных 
последствий, нужно сейчас его 
ликвидировать, то есть нужно ис-
ключить все причины, которые по-
могают ему развиваться, – сообщил 
журналистам главный инженер МКУ 
«Управление инженерной защиты 

территории Нижнего Новгорода» 
Сергей Степанов.

22 ноября на городской комиссии 
обсудят проект восстановления скло-
на. Стоимость подготовительных ра-
бот составит 4,68 млн рублей. Также 
потребуется историко-культурная экс-
пертиза, поскольку Александровский 
сад, где случился оползень, является 
объектом культурного наследия.

Работы по укреплению склона 
обойдутся примерно в 40 милли-
онов рублей и займут около полу-
года. Однако сроки и более точная 
сумма станут известны только после 
утверждения проекта.

ВСТАТЬ, СУД ИДЕТ

ПОДЕЛЬНИК АЛЕКСАНДРА БОЧКАРЕВА 
ВЫСЛУШАЛ ПРИГОВОР
Политтехнолога Сергея Воронова, проходившего по од-
ному делу с региональным лидером «Справедливой Рос-
сии» Александром Бочкаревым, суд приговорил к трем 
годам колонии общего режима. Им вменяли в вину при-
своение 5 млн рублей, которые якобы заплатил предпри-
ниматель Дмитрий Дзепа за мандат депутата Гордумы. В 
городской парламент Дзепа не попал, а деньги ему так и 
не вернули.

Лидер «справедроссов» на суде признал партийный 
долг и рассчитался с бывшим соратником. Но тот насчи-
тал еще 1,6 млн рублей процентов, которые после смер-
ти Александра Бочкарева от лейкоза потребовал с его 
подельника.

Своей вины Воронов не признал. Обвинение требо-
вало для него 6 лет колонии.

– Суд учел наличие у Воронова несовершеннолетней 
дочери и хронических заболеваний. Он был заключен 
под стражу в зале суда, – пояснили нам в суде Нижего-
родского района.

В январе 2011 года в Иркутске, где Сергей Воронов  
работал вице-губернатором, его осудили на 6 лет за рас-
трату 42 млн рублей.  Тогда меньше чем через год он ос-
вободился условно-досрочно.

ЗОНЫ КОМФОРТА
Стало известно, где в Нижегородской области жить хорошо

ПОСТ ПРИНЯЛ

ШКОЛЬНЫМ ПИТАНИЕМ ЗАЙМЕТСЯ 
НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
В Едином центре муници-
пального заказа, который за-
нимается поставкой питания 
в нижегородские школы, сме-
нилось руководство. ЕЦМЗ 
возглавила Елена Корнева, 
которая до этого работала 
заместителем гендиректора.

– Обязанности генераль-
ного директора возложены 
на Елену Корневу временно. 
Ее назначили с 1 ноября, – 
уточнили в мэрии.

Бывший гендиректор 
ЕЦМЗ Владимир Жмакин 
уволился по собственному 
желанию. Его работа на этом посту сопровождалась 
многочисленными скандалами. УФАС неоднократно 
уличало предприятие в картельном сговоре с постав-
щиками продуктов, которые закупались у одних и тех 
же и на сомнительных условиях. Осенью прошлого года 
ЕЦМЗ выиграл конкурс на организацию школьного пи-
тания, который УФАС признало недействительным. Но 
Центр  продолжал покупать продукты без торгов, якобы 
чтобы не сорвать поставку питания.

Последней каплей стала вспышка кишечной инфек-
ции в школе № 47. Источником заболевания оказался 
сотрудник пищеблока, который находится в ведении 
ЕЦМЗ. Сразу после этих событий Владимир Жмакин 
ушел на больничный, а после него – в отставку.

«Хеллоуин – это такой сифилис, 
который пришёл к нам и от которого 
нужно лечиться».

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы РФ
(о праздновании иностранных  

праздников в России).

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

Елена Корнева

В ЦЕНТРЕ НИЖНЕГО НОВГОРОДА ПРОИЗОШЁЛ ОПОЛЗЕНЬ

Самые комфортные для жизни города в регионе
Арзамас 225 баллов
Саров 211 баллов
Павлово 197 баллов
Кстово 194 балла
Заволжье 192 балла
Нижний Новгород 190 баллов
Дзержинск 190 баллов

Новое сотрудничество откроет 
перспективы для экономики

Работы по укреплению 
склона займут полгода
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

ТОРГОВАЯ СЕТЬ «МАГНИТ»
Жительница Ниж-
него Новгорода 
подала в суд на из-
вестную торговую 
сеть. По словам 
женщины, после 
покупки в магази-
не ей вручили два 

пакетика с подарками. «В одном из 
пакетов оказалось говно», - пишет 
она в исковом заявлении. Выясни-
лось, что ей досталась игрушка из 
новой серии - коричневая кучка с 
глазами под названием «какашич». 
Сейчас женщина требует через суд 
компенсации морального вреда.

...Нет, а чем она, спрашивается, 
недовольна? Да у нее же в руках экс-
клюзивная вещь, да еще доставшая за-
даром! Предлагаем магазину больше 
не тратиться на неблагодарных поку-
пателей, а срочно запустить в продажу 
линию сувениров. Впереди Новый год, 
23 февраля и 8  Марта! Дарить елоч-
ные игрушки и сердечки уже как-то не-
оригинально. А вот какашичи – в самый 
раз. И главное, накал чувств после та-
кого подарка гарантирован!

НИЖЕГОРОДСКИЙ МОШЕННИК
Нижегородская пен-
сионерка решила за-
работать в интерне-
те. Мужчина-брокер 
предложил ей стать 
его представителем. 
Однако для работы 
требовалось открыть 

счет на 600 000 рублей, причем деньги 
надо было перевести брокеру на карту. 
Женщина так и сделала. Причем день-

ги потерпевшая переводила несколько 
раз. Когда сумма «вложений» достигла 
2 млн, работодатель перестал выхо-
дить на связь. Теперь мошенника разы-
скивает полиция.

...А почему сразу мошенника? Да по 
всему видно, что он на самом деле пре-
красный финансист! Женщина сделала 
очень надежное вложение – отдала день-
ги человеку, который точно их не упустит. 
И сама она не потерпевшая, а настоящий 
инвестор! А такой статус дорогого стоит! 
Ну где-то порядка 2 миллионов.

ОД О Б Р Я М - С

Н Е  ОД О Б Р Я М - С

Нижегородцам всё-
таки придётся платить 
за проезд в несколько 
раз больше. Идея ад-
министрации Нижнего 
Новгорода, по которой 
на городском транспор-
те - как муниципальном, 
так и частном, действо-
вали проездные на 60 и 
90 минут, под угрозой. 
Один из частных перевоз-
чиков отказался возить 
пассажиров с бесплатной 
пересадкой. Не исклю-
чено, что к нему подтя-
нутся и другие. А стало 
быть, нижегородцам 
теперь придётся при 
пересадках либо пользо-
ваться муниципальным 
транспортом, который 
ходит не везде и порой с 
большими интервалами, 
либо платить при каждой 
пересадке.

Золотая пересадка

Транспортная реформа, 
проводимая в Нижнем 
Новгороде с 2017 года, 

существенно сократила ко-
личество прямых маршрутов. 
Теперь многим нижегородцам, 
чтобы добраться до нужного 
места, приходится переса-
живаться. Чтобы пересадки 
не слишком били по карману 
пассажиров, были введены 
тарифы 60 минут и 90 минут, 
которые позволяли пассажи-
рам по транспортной карте 
«Ситикард» делать неограни-
ченное количество пересадок 
в течение часа или полутора 
часов на любом общественном 
транспорте, включая и част-
ные маршрутки. Первый тариф 
стоил 26 рублей, второй 40.

В конце октября стало из-
вестно, что перевозчик «Лидер-
Транс», отменяет бесплатные 
пересадки на маршрутах Т-39, 

Т-92, Т-79, Т-89, Т-14 и Т-63.
Эта компания была первой, 

с кем администрация Нижнего 
Новгорода договорилась о вве-
дении «единого билета» с не-
ограниченными пересадками, 
и единственной, кто синхрони-
зировал расписание автобусов 
с муниципальным транспортом. 
По новой схеме перевозчик за-
работал с 1 августа прошлого 
года.

Однако, по словам директо-
ра «Лидер-Транса», для компа-
нии это оказалось невыгодно.

– Мы согласились на все 
условия, чтобы быть в единой 

транспортной схеме, чтобы 
люди не выбирали, какой авто-
бус едет – муниципальный или 
частный, – рассказал нам ди-
ректор «Лидер-Транса» Эдуард 
Степанов. – Мы работаем про-
зрачно, все билеты у нас про-
биваются через терминалы, 
всех пассажиров они видят, как 
они и хотели. Машины все на 
линии, все технически исправ-
ны. Их нужно содержать, люди 
должны получать зарплату.

Расходы предполагалось 
возместить за счёт перевозки 
льготников, за которую из об-
ластного бюджета выплачива-
ют компенсацию выпадающих 
доходов. По словам перевоз-
чика, в мэрии обещали, что с 1 
января он начнет возить льгот-
ников наравне с муниципала-
ми. Но для этого нужно попасть 
в реестр социально значимых 
маршрутов регионального ми-
нистерства транспорта. А в 
мэрии подобную справку пере-
возчику не выдают.

– Мы трижды обращались 
за такой справкой. Но нам 
только констатируют факт, что 
по результатам конкурса мы 
выиграли такие-то нерегулиру-
емые маршруты и будем рабо-

тать до 24 декабря 2024 года. 
Но на наш вопрос, являются 
ли наши маршруты социально 
значимыми, ответа нет, – рас-
сказал Степанов.

Дополнительные убытки 
приносит и наличие дублиру-
емых маршрутов. Выходя на 
конкурс, перевозчик оценивал 
перспективы своей работы по 
документу планирования ре-
гулярных перевозок в Нижнем 
Новгороде, утвержденному 
городской администрацией. 
В нем четко прописано, какие 
маршруты изменятся, какие 
будут ликвидированы или вве-
дены вновь.

– Мы вышли на те, которые 
взамен открылись, а старые по 
сей день никто не закрыл. На 
сегодняшний день 7 маршру-
тов не закрыты, которые долж-
ны были быть ликвидированы в 
2017–2018 годах. Получается, 
мы их дублируем, – возмуща-
ется Эдуард Степанов.

Временно доступны

Мы попытались выяснить 
у других перевозчиков, 
также обслуживающих 

тарифы 60 и 90 минут, не соби-
раются ли они отказываться от 
бесплатных пересадок. Владе-
лец 71-го маршрута Дмитрий 
Каргин сообщил, что пока пла-
нирует их сохранить.

– У нас автобусы большей 
вместимости, чем у «Лидер-
Транса». Возможно, у них пас-
сажиропоток ниже. Пока нам 
экономика позволяет. Пока, – 
отметил он.

В администрации Нижнего 
Новгорода удалось догово-
риться с руководством «Лидер-
Транса» об отсрочке отмены 
бесплатных пересадок.

– Если участник договора, 
осуществляющий регулярные 
перевозки по нерегулируемым 
тарифам, решил его изменить, 
то он должен направить письмо 
о своем намерении не позд-
нее, чем за 30 календарных 
дней до даты вступления новых 
тарифов в силу, – пояснили в 
департаменте. – Поскольку де-
партамент транспорта получил 
копию уведомления о выходе 
ООО «Лидер-Транс» из согла-
шения 25 октября, то и возмож-
ный срок выхода подрядчика из 
соглашения откладывается как 
минимум до 25 ноября.

Но мера эта временная и 
самой проблемы не решает. 
Однако обе стороны заявили, 
что готовы сесть за стол пере-
говоров, чтобы найти общий 
язык и сохранить для нижего-
родцев бесплатные пересадки.

Ирина ВИДОНОВА.
Фото А. ВОЛОЖАНИНА.

УМНО!...............

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

«Люди плачут не потому, что 
они слабые, а потому, что они 
были сильными слишком долгое 
время». 

Джонни ДЕПП (1963 г.р), 
американский актёр.

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ЗАПУСТЯТ 
СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ
Администрация Нижнего Новгорода и 
Яндекс.Такси запустят в Нижнем Новго-
роде социальное такси для инвалидов-
колясочников. Оно появится до конца 
этого года. Перевозить маломобиль-
ных граждан будут в специально обо-
рудованных для этого микроавтобусах 
«Газель NEХT» производства Горьков-
ского автозавода.

Такую услугу создадут в мобиль-
ном приложении Яндекс.Такси. Води-
тели, работающие по новому тарифу, 
пройдут курс обучения, чтобы уметь 
правильно обращаться с пассажиром и 
коляской. Сколько будут стоить услуги 
социального такси, пока неизвестно.

Нижний Новгород стал вторым 
городом после Екатеринбурга, где 
появится подобная услуга. После её 
введения тариф «Специальный» пла-
нируется постепенно вводить по всей 
стране.

ЖК «ОКСКИЙ БЕРЕГ» 
ДОСТРОЯТ ЗА ТРИ ГОДА
ЖК «Окский берег» в Богородском 
районе, где уже два года ждут квартир 
дольщики 58 домов, достроят до 2022 
года. Об этом стало известно после 
того, как нижегородское правительство 
заключило соглашение о софинансиро-
вании завершения строительства про-
блемных домов с Фондом защиты прав 
дольщиков.

В итоге на достройку жилого ком-
плекса было решено выделить 4,3 
миллиарда рублей из федерального 
компенсационного фонда и около 400 
миллионов рублей из областного бюд-
жета.

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЗЕРЖИНСКА
К Дню народного 
единства админи-
страция Дзержин-
ска распространила 
поздравление мэра 
города Ивана Носко-
ва. Но некоторые до-
тошные граждане 

обнаружили, что первая часть этого 
обращения один в один копирует по-
здравление депутата Госдумы жите-
лям Электрогорска. А вторая часть по-

заимствована из поздравления главы 
одного из районов Пензенской обла-
сти. В администрации Дзержинска не 
смогли оперативно прокомментиро-
вать такое совпадение.

...А тут комментировать-то нечего. По-
чему в Пензе или Электрогорске людей од-
ними словами поздравляют, а в Дзержинске 
должны как-то иначе? Если народное един-
ство – так оно должно быть во всём. Так что 
глава Дзержинска поступил очень дально-
видно. Только в следующий раз надо уж сра-
зу с поздравления президента слова списы-
вать. Для полного, так сказать, единения.

С УЛИЧНЫМИ 
ПОПРОШАЙКАМИ 
НЕ БОРЮТСЯ
Несколько дней назад началось оче-
редное нашествие уличных попрошаек 
в Нижнем Новгороде. В этот раз они 
обосновались около торгового центра 
«Небо» на площади Лядова, у Москов-
ского вокзала, на площади Киселёва 
и улице Бекетова. Несколько раз не-
равнодушные нижегородцы  вызывали 
полицию, но стражи правопорядка так и 
не приехали.

Дело в том, что согласно закону дей-
ствия попрошаек не являются правона-
рушением. Привлечь их к ответственности 
можно, только если деньги у прохожих 
просит ребёнок или заметно, что он чем-
то одурманен. И даже если попрошаек 
забирают в участок, то отпускают спустя 
буквально сутки, после чего они снова вы-
ходят на улицы.

ЖИТЕЛЕЙ АФОНИНО 
ЗАЛИВАЕТ ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ
Жителей деревни Афонино в Кстов-
ском районе заливает горячей водой 
несколько дней. Ещё 1 ноября у дома 
№ 27 по улице Зелёной прорвало тру-
бу. Как рассказали жители, вызванные 
коммунальщики приехали только один 
раз, раскопали трубы и пропали. За 
это время горячая вода залила округу и 
подмыла фундамент.

В ДУКе заявляют, что ремонтные ра-
боты проводить не будут, так как данное 
имущество принадлежит котельной. 
Дело взяла на контроль кстовская ад-
министрация. Правда, пока с мёртвой 
точки оно так и не сдвинулось.

ПАЛКИ В КОЛЕСА

ТАРИФ 
НА ЧАС
В нижегородских маршрутках отменяют 
бесплатные пересадки

Новую комплексную транспортную систему (КТС), за которую го-
род заплатил 61,5 млн бюджетных рублей, представили депута-
там Гордумы в 2016 году. Реформа транспорта была рассчитана 
до 2030 года и включала в себя, в том числе, строительство дорог, 
развязок, мостов и подъездов к новым жилым массивам. Первым 
этапом объявили отмену 26 маршрутов и ввод новых 23.

Перевозчики, которых планировали лишить работы, пошли в 
суды и выиграли их. Городские власти начали хаотично вводить 
новые направления, отменять старые и возвращать их по тре-
бованию горожан. Через два года мэр города Владимир Панов 
констатировал, что ни один пункт КТС не внедрен, а теперь она 
требует корректировки.

С тех пор исправленную КТС нижегородцы так и не увидели. Как 
следствие – нижегородский транспорт так и не стал единым.

ЗНАЕШЬ?

Частным перевозчикам новые правила невыгодны



В Нижнем Новгороде вы-
слушал приговор теперь 
уже бывший главный 
строитель города Юрий 
Щёголев. Экс-директора 
городского департа-
мента строительства 
обвиняли в получении 
взятки в особо крупном 
размере – 6,5 миллиона 
рублей. Щёголев за-
явил в суде, что на пре-
ступление его толкнул 
страх перед старостью 
и болезнями. Мол, на 
пенсию жить трудно, а 
достойных денежных 
накоплений у него не 
было. Вот и помог одной 
строительной компании: 
ей – подряд, ему – откат.

Афера в «Зените»

Муниципальный контракт 
на строительство дет-
сада, открытия которого 

так ждали в новом жилом ком-
плексе «Зенит» в Советском 
районе областного центра, был 
заключен 9 ноября 2016 года 
со строительной компанией 
«Дом». Подряд был выгодный: 
на строительство социального 
объекта из бюджета шло 130 
миллионов рублей. Компания 
победила на аукционе. И толь-
ко члены аукционной комиссии 
знали о деталях этой «победы». 
А также директор гордепар-
тамента строительства Юрий 
Щёголев. Как рассказали по-
том невольные участники этой 
аферы, он на листке написал им 
номер компании, которой надо 
было присудить победу.

На конкурс заявился ещё 
один подрядчик. Но вскоре за-
явку отозвал. Позже директор 
компании расскажет следова-
телю, что ему позвонил Щёго-
лев и непрозрачно намекнул: 
надо с конкурса сняться.

– Формулировка была пута-
ной и нелепой: как будто наша 
компания не справится. Но я 
услышал намёк, что, если от-
зову заявку, потом получу вы-
годные подряды, – признался 
следователю бизнесмен.

Конкурентов у «Дома» не 
осталось, однако, изучив доку-
менты, члены конкурсной комис-
сии увидели: статус строитель-
ной компании таков, что с ней 

может быть заключен контракт 
на сумму не более 10 миллионов 
рублей. А тут – 130 миллионов. 
Конкурс признали несостояв-
шимся, но Щёголев вызвал под-
чинённых и потребовал протокол 
немедленно уничтожить. Изгото-
вили новый: конкурс состоялся, 
победила компания «Дом».

– А кто будет спорить с на-
чальником? – разводили рука-
ми в кабинете следователя чле-
ны конкурсной комиссии. – Мы 
работы лишиться не хотели.

Час расплаты

Рвение директора департа-
мента строительства при 
лоббировании интересов 

компании «Дом» получило объ-
яснение через полгода: 29 июня 
2017 года в кафе на Большой По-
кровской Юрий Щёголев встре-
тился со столичным чиновником, 
который курировал строитель-
ство объектов к чемпионату мира 
по футболу в пяти регионах, в том 

числе и в Нижнем Новгороде. И 
он же по совместительству был 
учредителем строительной ком-
пании «Дом». Чиновник передал 
своему нижегородскому коллеге 
папку, которую тот быстро убрал. 
В папке было 960 тысяч рублей.

В следующий раз встрети-
лись в кафе 8 августа, затем 26 
октября, 7 декабря. 608 тысяч 
рублей, 717 тысяч, 600 тысяч 
рублей – суммы директор гор-
департамента получал более 
чем приятные. Самую круп-
ную – под Новый год: 30 дека-
бря московский гость пере-
дал Щёголеву 1 миллион 100 
тысяч рублей. Супруга Юрия 
Митрофановича говорила по-
том следователю, что помнит 
момент, как муж принёс домой 
эти деньги. Сказал, что премию 
на работе дали по итогам года. 
Вопросов это у неё не вызвало.

Очередная встреча с учре-
дителем «Дома» была назначена 
на 2 мая 2018 года. Она же стала 
последней. Конверты, в которых 

лежали 800 тысяч рублей, ди-
ректор гордепартамента полу-
чил в своём «Лексусе». После 
этого его и задержали опера-
тивники областного УФСБ.

«Виноваты» 
обстоятельства

Юрия Щёголева взяли под 
стражу, но через десять 
месяцев он написал 

явку с повинной и его отпусти-
ли под домашний арест. Он до-
бровольно выдал миллион ру-
блей, который хранился в сейфе 
дома тёщи в деревне Чеченино 
Кстовского района, и ещё более 
2,7 миллиона – они были в тай-
нике. Суд потом учтет эти чисто-
сердечные признания.

Щёголев объяснил: муни-
ципальный контракт «Дому» 
обеспечил за откат. Сговори-
лись на 5 процентах от суммы 
контракта, а это 6,5 миллиона 
рублей. Из них 4,7 миллиона 
он успел получить. Сказал, что 
хотел потратить их на лече-
ние жены, которую уже возил к 
врачам в Германию. 8000 евро 
потратил, так что деньги, мол, 
были нужны. А тут ещё до него 
стали доходить разговоры, буд-
то руководство города желает, 
чтобы он уволился. Да плюс к 
тому была информация, что ку-
ратор строительства объектов 
к ЧМ по футболу докладывает 
наверх про ситуацию в Нижнем 
Новгороде в не самом выгод-
ном свете. Опасался, мол, что и 
ему негативную оценку как ди-
ректору департамента даст, вот 
и решил угодить его фирме. Да, 
небескорыстно, так ведь он же 
и говорит, что трудные жизнен-
ные обстоятельства толкнули…

Суд, однако, таковыми их не 
посчитал и с учётом повышен-
ной общественной опасности 
коррупционного преступления 
дал Юрию Щёголеву 7,5 года 
колонии строгого режима со 
штрафом 13 миллионов рублей.

В зале суда были жена экс-
чиновника, дочь и сын с супру-
гой. После оглашения вердикта 
они долго стояли обнявшись. 
Дав время проститься с род-
ными, конвой надел Щёголеву 
наручники.

...Кстати, сроки строитель-
ства детсада пролоббирован-
ная Юрием Щёголевым фирма 
сорвала, сдав его на целый год 
позже.

Юлия ПОЛЯКОВА.
Фото Николая НЕСТЕРЕНКО.

В Нижнем Новгороде пять дней иска-
ли 21-летнюю Юлию Розову. Девушка 
ушла среди ночи из садового доми-
ка, где была с компанией, и пропала. 
Добровольцы, полицейские сутками 
прочёсывали лес. Вспоминая историю 
двухмесячной давности с маленькой 
Зариной, которая четверо суток блуж-
дала по лесу, все надеялись на лучшее. 
Но чуда не произошло...

Садоводческое товарищество имени 40 
лет Победы – в Сормовском районе Ниж-
него Новгорода, недалеко от Московской 
трассы. 29 октября туда на двух машинах 
приехала компания, в том числе и Юля 
Розова со своим парнем Дмитрием – они 
уже больше полутора лет жили вместе. В 
одном из садовых домиков праздновали 
возвращение друга из армии.

Однако среди ночи Юлия и Дмитрий 
поссорились. Около 3.30 девушка надела 
свою золотистую куртку, взяла рюкзак и 
ушла. Это видно на записи с камеры видео-
наблюдения, которая после исчезновения 
Юли появилась в сети.

– Все были уверены, что он посадил её 
в такси, – говорит нижегородец Сергей, 
знакомый с ситуацией. – А такси, оказа-
лось, не приехало. Он благополучно вер-
нулся и ничего никому не сказал.

Юля же ушла в неизвестном направле-
нии, оставляя следы своих кроссовок на 
только что выпавшем снегу. Говорят, она 
и раньше, поссорившись с парнем, уходи-
ла, но через час-другой возвращалась. На 
этот раз такого не произошло. Дмитрий и 
его приятель вышли из домика, осмотрели 
округу. Это также видно на записи с каме-

ры. Юлии нигде не было. Парни вернулись 
в домик.

Днём компания уехала. Дома девушки 
не оказалось. Её телефон не отвечал. Дми-
трий позвонил в полицию.

Сбор на поиск волонтёры объявили 
вечером 30 октября. Приехали десятки до-
бровольцев. Работали полицейские, сле-
дователи. В региональном СУ СКР возбу-
дили уголовное дело по статье «Убийство» 
– это стандартная процедура: определён-
ные действия для поиска человека можно 
проводить только в рамках расследования.

Страшное известие пришло утром 4 
ноября: девушку нашли мёртвой в лесу у 
Ново-Сормовского кладбища. Это сразу 
породило массу слухов.

– У меня дача там, до кладбища – 11 ки-
лометров, – рассуждает нижегородка На-
талья Медведева. – Если дорогу не знать, 
то вряд ли туда выйдешь. Там есть участки 
очень болотистые. Я считаю, что «помог-
ли» девчонке туда попасть, не верю, что 
она сама туда добралась.

Но так или иначе, признаков насиль-
ственной смерти на теле не обнаружили. 
Как сообщил наш источник в правоохрани-
тельных органах, вскрытие, проведённое 
5 ноября, показало, что смерть некрими-
нальная. Эксперты констатировали гипо-
термию, то есть переохлаждение. Уголов-
ное дело об убийстве, по всей видимости, 
будет прекращено за отсутствием состава 
преступления.

Близкие Юли до сих пор не могут при-
йти в себя от шока. Девушка училась в Ин-
ституте пищевых технологий и дизайна.

– В ней всегда столько жизни было! Не 
любила сидеть на месте, всегда весёлая 
была, задорная, общительная, – рассказы-
вает знакомая девушки Наталья Давыдова. 
– Я до последнего надеялась, что она про-
сто пошла искать новое приключение, чтоб 
отвлечься от ссоры. Объявилась бы – её 
бы отругали за то, что весь город на уши 
подняла, и жили бы все дальше спокойно, 
но… Думаю, эта ужасная история с Юлей 
преподаст нам всем урок…

Юлия ПОЛЯКОВА.
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СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

БУДЕТ СИДЕТЬ

Бывший директор департамента 
строительства получил срок за взятку

В НАВАШИНЕ ЭЛЕКТРИЧКА 
ПРОТАРАНИЛА 
АВТОМОБИЛЬ

Авария случи-
лась на 149-м ки-
лометре трассы 
Владимир – Му-
ром – Арзамас. 
29-летняя девуш-
ка, проезжая по 
виадуку над же-
лезной дорогой, 
не справилась с 
управлением на 
скользкой дороге. 

«Киа Рио» с владимирскими номерами 
пробила ограждение, вылетела с мо-
ста и упала на рельсы. В этот момент 
по железнодорожным путям проходила 
электричка. Машинист не смог предот-
вратить столкновение, и состав, задев 
автомобиль, отбросил его в сторону. 
В таких случаях говорят, что водитель 
родился в рубашке. Машина преврати-
лась в груду металла, а девушка отде-
лалась ушибом кисти и от госпитализа-
ции отказалась.

БЕГЛОГО НАЧАЛЬНИКА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ КОЛОНИИ 
В СУХОБЕЗВОДНОМ НАШЛИ 
НА КИПРЕ
Экс-начальника исправительной ко-
лонии № 14 Василия Волошина, объ-
явленного в международный розыск, 
обнаружили активисты Комитета про-
тив пыток. Он перебрался в Турецкую 
Республику Северного Кипра (ТРСК), 
оформил там вид на жительство и за-
нимается бизнесом. В 2015 году после 
жалоб заключенных на пытки в коло-
нии прошли проверки. По их итогам на 
Волошина было заведено два уголов-
ных дела. Самого начальника уволили. 
Он попытался оспорить отставку, но 
уже из-за границы. ТРСК не признана 
Россией, международные соглашения 
с ней не налажены. Так что экстради-
ция на родину беглецу, скорее всего, 
не грозит.

НИЖЕГОРОДСКИЙ РЫБАК 
СТАЛ МИЛЛИОНЕРОМ

Житель Ниже-
городской об-
ласти Александр 
Калашников вы-
играл в лотерею 
1,69 млн рублей. 
Мужчина уча-
ствует в лоте-
реях пять лет и 
выработал свой 
научный подход 
к выбору счаст-

ливой комбинации чисел. Он изучает 
архивы розыгрышей и на их основе де-
лает прогноз. Но в последнем случае 
Александр Калашников впервые по-
ложился на интуицию. «В этот день мы 
всей семьёй собирались на природу 
порыбачить. Я вёл автомобиль, и было 
неудобно анализировать результаты 
розыгрышей», – рассказал он. Своим 
выигрышем Александр поделится с 
сыновьями, купит подарки внукам, а на 
оставшиеся деньги  приобретет новый 
автомобиль.

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
УКРАЛИ ГАРАЖ ВМЕСТЕ  
С ВЕЩАМИ
Владелец металлического гаража на 
улице Голованова в Нижнем Новгоро-
де хранил в нём вещи, для которых не 
нашлось места в квартире. В боксе 
размещались не только привычные ко-
леса автомобиля с зимней резиной, но 
и снегокат, детские санки и ледянки. 
Приехав в конце октября на ревизию 
имущества, мужчина не обнаружил не 
только своего скарба, но и самого га-
ража. Ущерб при обращении в полицию 
он оценил в 106 тысяч рублей. Заведе-
но уголовное дело.

ВОТ КАК БЫВАЕТ

ИСЧЕЗНУВШАЯ
Студентка насмерть замерзла в лесу

Больше новостей на сайте pravda-nn.ru

ЗАКАТ 
ИЗ-ЗА ОТКАТА

Юле было всего 21 год

Чиновник сел, а детишки чуть не остались без садика



В последнее время в Нижнем 
Новгороде участились жалобы 
на работу поликлиник. Нижего-
родцы рассказывают про огром-
ные очереди в регистратуре, 
жалуются на хамство врачей, 
пренебрежительное отношение 
к пациентам. Но самое главное, 
иногда попасть к необходимому 
специалисту невозможно – тало-
нов попросту на всех не хватает.
Что же происходит? Мы попыта-
лись в этом разобраться.

Позабудь про докторов

Этот день нижегородка Ирина Липа-
това запомнит надолго. Отпросив-
шись с работы на первую половину 

дня, она впервые за долгое время решила 
сходить к врачу в свою поликлинику № 37. 
У женщины внезапно сильно упало зрение и 
появилась слабость в левой руке.

Ирина встала в пять утра и спустя час 
была в поликлинике, чтобы получить за-
ветный талончик. Очередь к этому времени 
была небольшая. «Точно успею взять, чтобы 
успеть на работу», – выдохнула Ирина.

Довольно быстро помещение наполни-
лось людьми. Начались споры, крики, люди 
выясняли, кто пришёл первый, а кто позд-
нее. К семи обстановка накалилась до пре-
дела. При этом работницы регистратуры не 
торопились начать работать.

«Может быть, начнёте уже принимать 
людей?!», – не выдержал кто-то из толпы. И 
очередь начала двигаться.

– Мне, пожалуйста, талончик к невро-
логу, – подойдя к окну, попросила нижего-
родка.

Оказалось, что талоны есть только на 
вторую половину дня. Врач начинает приём 
в час.

– А что делать, если у меня рука левая 
вчера онемела? Вдруг это что-то опасное?!

– Вот вам безочередной талон, этот не-
вролог принимает с восьми. Попробуйте, 
может, и примет, – равнодушно объяснила 
девушка в регистратуре.

Ирина засомневалась, но старушка из 
очереди её успокоила. «Не бойтесь, при-
мет, куда она денется, по закону обязана! А 
так талоны нуждающимся останутся. А то как 
обычно, пять человек получат, а остальным – 
приходите завтра!».

А вот попасть к окулисту Ирина не смог-
ла. Оказалось, все четыре врача были на 
больничном. Когда они выйдут на работу – в 
регистратуре не знали (!)

«Ну что ж, значит, в следующий раз», – 
вздохнула Ирина и направилась к кабинету 
невролога.

Здесь нижегородку также ждал неприят-
ный сюрприз. Несмотря на то что она была 
в очереди всего лишь второй, ей пришлось 
просидеть в очереди около получаса.

Сам врач оказался не очень приветлив.
– Ну и что у вас за необходимость во вне-

очередном талоне? – спросила она.
После всех объяснений нижегородки и 

обследования на координацию и реакции 
доктор поставила вердикт: остеохондроз. И 
начала выписывать лекарства.

Ирина попыталась уточнить, как остео-
хондроз мог дать такие симптомы. Но доктор 
велела не перебивать её во время заполне-
ния бумаг.

– В интернете посмотрите, – лишь посо-
ветовала она.

Спустя три часа Ирина покинула поли-
клинику со странным чувством. Во-первых, 
всё это время она провела в очередях, а при-
ём у врача длился не больше десяти минут. 
Во-вторых, она так и 
не попала к офтальмо-
логу, чтобы разобрать-
ся с упавшим зрением.

Да уж, сходила по 
врачам…

Нездоровое отношение

К сожалению, подобные ситуации в по-
ликлиниках – далеко не редкость. Так, 
например, наши читатели жаловались 

на работу поликлиник № 2, № 4 и № 34.
– Помощь получить сложно, – сетуют 

нижегородцы. – Врачи ставят диагнозы без 
обследований, лекарства назначают при-
мерно так же. Регистратура – как тюрьма, 
с людьми вообще не умеют разговаривать. 
Может, и есть хорошие сотрудники, но нам 
не попадались...

Многие медики, с которыми нам уда-
лось неформально пообщаться, сетуют на 
то, что ситуации бывают разные.

– Поверьте, и пациенты хамят на каждом 
шагу, и внештатные ситуации случаются, – 
поделился с нами сотрудник поликлиники 
№37. – Сколько раз было, что регистратура 
должна начать работу, а интернета, через ко-
торый мы получаем талоны, нет. Или пациент 
просит прямо сейчас талон к терапевту. А они 
закончились. Мы-то что в таком случае долж-
ны делать? Если есть возможность, идём на-
встречу. И от пациентов того же ждём.

Руководство медучреждения уверяет, 
что проблем с записью к врачу нет.

– Приём врачей в учреждении осущест-
вляется по очередным талонам: 2/3 – пер-
вичные талоны по предварительной записи 
через региональный интернет-портал и сайт 

госуслуг, информат в реги-
стратуре, а также при личном 
обращении в регистратуру. 1/3 
талонов – повторные, выдают-
ся специалистами на приёме, 
– рассказали в поликлинике.

Эксперты утверждают, что 
проблемы с записью к врачам могут возник-
нуть в любой поликлинике.

– Где-то может быть недостаточно спе-
циалистов или же при достаточном коли-
честве специалистов не отрегулирован 
пациентопоток, – рассуждает ведущий на-
учный сотрудник лаборатории информаци-
онных технологий в управлении Института 
прикладных экономических исследований 
(ИПЭИ) РАНХиГС Елена Яшина. – Ещё одна 
частая проблема – непропорциональное 
распределение пациентов между поликли-
никами. 

Однако, как уверяет специалист, бо-
роться с очередями и хамством в поликли-
никах не только можно, но и нужно.

– Сначала обращайтесь к главному вра-
чу, затем пишите заявление в региональный 
Росздравнадзор, который призван контро-
лировать доступность и качество медицин-
ской помощи, – советует Елена Яшина.

Кроме того, можно пожаловаться в ре-
гиональный минздрав, специалисты кото-
рого также держат руку на пульсе. 

Анастасия КАЗАКОВА.
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ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

НОВЫЕ АВТОБУСЫ ВЫЙДУТ 
В РЕЙС
В Нижний Новгород прибыли 56 новых 
социальных автобусов. Они выйдут на 
самые востребованные маршруты, что-
бы сократить для пассажиров время 
ожидания на остановке.

Низкопольные автобусы приспосо-
блены для перевозки маломобильных 
жителей, в них удобно заходить пенсио-
нерам и мамам с колясками. Также в них 
оборудовано место для крепления инва-
лидной коляски и для перевозки собаки-
поводыря. Автобусы приспособлены к 
затяжным подъёмам, что очень актуаль-
но для Нижнего Новгорода с его пере-
падами высот. Кроме того, транспортные 
средства оборудованы кондиционера-
ми и стационарными валидаторами для 
оплаты проезда.

НА БОРУ ЗАВЕРШИЛСЯ 
РЕМОНТ ДОРОГ
На Бору полностью завершена ремонт-
ная кампания по нацпроекту «Безопас-
ные и качественные автомобильные до-
роги». Последним принятым объектом 
стала дорога Бор – Ватомский, которая 
не ремонтировалась с 1986 года.

Эта проблема обсуждалась во время 
визита губернатора Нижегородской об-
ласти Глеба Никитина в городской округ 
Бор в прошлом году. В этом году участок, 
который находился в плачевном состоя-
нии, привели в порядок.

Кроме того, в этом году в районе по 
нацпроекту отремонтировано ещё семь 
участков дорог.

ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

У вас в подъезде торгуют наркотика
ми? Постоянно прячут закладки во 
дворе? Увидели рекламу «солей» или 
спайса?
Звоните на анонимный телефон до
верия ГУ МВД Нижегородской области 
по тел. 8 (831) 268-23-32.

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ

ДИАГНОЗ
Почему нижегородцам стало сложно 
попасть к врачу

В ЦЕНТРЕ НИЖНЕГО 
НОВГОРОДА ТРЕСНУЛ ДОМ
В Нижнем Новгороде дом №14 по улице 
Ошарской пошёл трещинами. Они по-
явились сразу в нескольких квартирах и 
в подъезде элитной пятиэтажки.

Первые трещины, по словам местных 
жителей, появились несколько лет назад, 
а сейчас одна из них стала сквозной и 
проходит практически по всему подъез-
ду, затронув несколько квартир. Сейчас 
на опорах, на которых расположен блок с 
квартирами, ведутся ремонтные работы. 
Не исключено, что они также спровоциро-
вали появление трещин.

Пока эвакуация жильцов не потребо-
валась. Дальше в ситуации будут разби-
раться администрация района и управ-
ляющая компания.

НИЖЕГОРОДЦЫ ПОЛУЧИЛИ
ДВОЙНЫЕ КВИТАНЦИИ 
ЗА ЖКХ
Центр СБК ошибочно выставил клиентам 
Теплоэнерго корректировку оплаты за 
услуги ЖКХ по итогам 2018 года в счётах 
за октябрь. Двойные квитанции присла-
ли жителям 546 многоквартирных домов.

В начале октября Теплоэнерго рас-
торгло договор с Центром СБК в части 
начисления платы за теплоснабжение 
вышеуказанных 546 домов. Но компания 
всё равно выставила платёжки нижего-
родцам. Сейчас Теплоэнерго потребова-
ло от Центра СБК вернуть потребителям 
ошибочно перечисленные суммы.

Если вам пришли двойные платёжки с 
одинаковыми суммами, следуйте указа-
ниям Теплоэнерго. Из двух квитанций от 
Центра СБК и домоуправляющей компа-
нии оплачивать нужно только счёт от ДУКа.

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ

Очереди стали кошмаром наших поликлиник

Горячая линия Росздравнадзора 
8 (831) 419-92-04.

ЗНАЕШЬ?

Честно скажу – узнал об этом 
с большим удивлением. 
Оказывается, наши нижего-
родские судебные приставы 
занимаются не только взы-
сканием долгов, но и очень 
важной общественной рабо-
той. А именно – на базе на-
шего нижегородского Управ-
ления ФССП создан и уже не 
первый год работает поиско-
вый отряд «Нижегородец».
Речь идёт о розыске и захороне-
нии павших солдат Великой От-
ечественной войны. Дело это, 
как правило, сугубо доброволь-
ное, с профессией не связан-
ное, и люди в таких поисковых 
отрядах собираются совер-
шенно разные. А вот судебные 
приставы России, оказывает-
ся, решили организоваться в 
рамках своей службы. Не стало 
исключением и нижегородское 
Управление, создавшее ещё в 
2012 году свой поисковый от-
ряд. В него добровольно вошли 
как сами сотрудники службы, 
так и члены их семей…

Осенью этого года отряд 
«Нижегородец» принял участие 

в военных раскопках 
на местах боёв в Кры-
му возле города Керчь, 
в них приняли участие 
более 300 человек из 
всех поисковых отря-
дов Федеральной служ-
бы судебных приставов 
от 42 регионов России.

Место для проведе-
ния Вахты памяти было 
выбрано отнюдь не слу-
чайно. Именно под Кер-
чью в годы войны кипе-
ли одни из самых ожесточённых 
боёв Великой Отечественной 
войны: морские десанты 1942-
го и 1943 годов, героическая 
эпопея защитников Аджимуш-
кайских каменоломен, которые 
полгода вели тяжёлые бои во 
вражеском окружении (тогда 

погибли почти все защитники)... 
Словом, керченская земля бук-
вально пропитана кровью наших 
солдат – счёт погибшим здесь 
идёт на многие тысячи. Поэтому 
для поисковиков работы здесь 
ещё на многие годы вперёд.

В этом году сотрудники ни-
жегородского Управления под-

няли под Керчью останки трёх 
бойцов Красной армии, а при 
одном солдате была обнаруже-
на ложка с нацарапанной на ней 
фамилией. Такой «автограф» на 
ложке вполне может вывести 
на судьбу конкретного воина 
– в настоящее время ведётся 
работа по установлению его 
личности. Также во время рас-
копок были найдены различные 
предметы армейской амуниции 
и вооружения: патроны, грана-
ты, гильзы от снарядов, ящик 
для переноски боеприпасов к 
пулемёту «максим» и даже не-
разорвавшаяся мина...

…Как говорил великий рус-
ский полководец Александр 
Васильевич Суворов, «войну 
нельзя считать законченной, 
пока не похоронен последний 
её солдат». С этой точки зрения 
поисковики делают всё для её 
реального завершения. И дай 
Бог им успеха в этом нелёгком 
и очень важном деле!

Вадим АНДРЮХИН.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

КРЫМСКИИ ВАРИАНТ
В свободное от службы время 
нижегородские судебные приставы заняты 
по-настоящему благородным делом
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В этом году очередная годов-
щина Октябрьской революции 
совпала с юбилеем одного из 
её инициаторов – Льву Дави-
довичу Троцкому исполнилось 
140 лет. Как верно написал один 
историк, наверное, среди боль-
шевистских лидеров нет более 
демонизированной фигуры, чем 
Троцкий. Примечательно, что в 
негативной оценке этого челове-
ка находят полное единодушие 
и сталинисты, и монархисты, 
и анархисты, и либералы. По 
любым другим вопросам все 
они расходятся диаметрально, 
а вот в оценке Льва Давидовича 
буквально дышат единой поли-
тической ненавистью...

Мне кажется, что дело в чёрной мифоло-
гии, которая окружала этого человека ещё 
при жизни. Сначала по персоне Троцкого 
как следует прошлись белогвардейские 
пропагандисты, а потом уже и сталинские. 
И этот чёрный миф оказался чрезвычайно 
живуч. Признаться, я тоже долгое время 
придерживался исключительно негатив-
ной оценки этого человека, пока однажды 
не попытался разобраться в том, что явля-
ется правдой, а в чём его просто оболга-
ли. И вот к каким выводам я пришёл...

Итак, Лейба (Лев) Троцкий родился в 
1879 году, он был пятым ребёнком в се-
мье Давида Леонтьевича и Анны Львовны 
Бронштейнов, зажиточных крестьян-ев-
реев из Херсонской губернии. Наверное, 
кто-то подумает, что это была семья эда-
ких богатых бездельников, которые толь-
ко стригли денежные купоны с доходов 
от аренды земли. Нет, это были трудяги, 
которые вкалывали по полной. Почитай-
те воспоминания самого Троцкого – он 
ярко описывал своё довольно тяжёлое 
крестьянское детство, когда приходилось 
трудиться буквально от зари до зари – на-
равне с другими членами семьи и наняты-
ми батраками. Так что цену крестьянскому 
хлебу будущий революционер познал, как 
говорится, на своей шкуре!

Родители постарались дать сыну хо-
рошее образование – по достижении 
школьного возраста его приняли в учили-
ще Святого Павла в Одессе, затем он про-
должил учёбу в Николаеве. В это время, 
подобно миллионам сверстников Россий-
ской империи, он попадает под влияние 
революционных идей. В 1897 году юный 
Лев Бронштейн принял участие в основа-
нии Южно-русского рабочего союза, а 28 
января 1898 года был впервые арестован 
царскими властями. С этого момента на-
чинается его бурная революционная био-
графия, связанная с организацией стачек, 
рабочих демонстраций, неоднократными 
арестами и ссылками. Именно в тюрьме он 
взял для себя псевдоним Троцкий – по фа-
милии одного из тюремных надзирателей.

По политическим взглядам Троцкий 
был марксистом. Он очень долго колебал-
ся между большевиками и меньшевиками, 
пока в 1917 году твёрдо не примкнул к 
сторонникам Владимира Ильича Ленина. 
Тогда же он стал одним из организаторов 
Октябрьской революции…

Миф первый

Троцкий ненавидел всё русское и 
вообще был агентом мирового си-
онизма.

Этот миф в годы Гражданской войны 
сотворили белогвардейские агитаторы, 
стремившиеся доказать, что большевист-
ская революция была делом рук мирового 
еврейского заговора. По сей день в ин-
тернете ходит одна  фальшивка, создан-
ная так называемой Русской фашистской 
партией в Харбине в середине 30-х годов 
прошлого века. Эта мистификация пред-
ставляет собой якобы речь Троцкого, в 
которой он называет русских «бесхвос-
тыми обезьянами», обещает превратить 
Россию в страну, «населённую белыми 
неграми» и находящуюся в подчинении 
еврейских господ. А ещё он приравнивает 
Россию к вязанке дров, которую не жалко 
сжечь во имя мировой революции…

Ничего такого на самом деле Троцкий 
никогда не говорил и не писал! Да, в его 
работах действительно есть немало кри-
тических замечаний о прошлом России, 
о её варварстве, отсталости и прочем. 
Однако в том же ключе писали и говори-
ли практически все русские интеллигенты 
без исключения, даже некоторые монар-
хисты – кстати, Лев Давидович писал об 
этой российской отсталости ещё мягко, 
по сравнению, например, с тогдашними 

русскими либералами. Примечательно 
и то, что Троцкий, говоря об отсталости 
страны, очень часто говорил «мы», то есть 
не отделял себя от всего остального на-
рода России (например, в его известной 
статье «Об интеллигенции»). И вообще, 
как справедливо написал публицист Нико-
лай Волгин, мог ли Троцкий быть русофо-
бом, если в 20-е годы он всячески опекал 
и поддерживал такого великого русского 
поэта, как Сергей Есенин, коего беспо-
щадно травили его коллеги и партийные 
товарищи с чисто русскими фамилиями?!

Что касается связей Троцкого с миро-
вым сионизмом, то есть с приверженцами 
идеи создания особого еврейского госу-
дарства в Палестине… 

Сионисты не только не были друзья-
ми Троцкого, они были настоящими 
врагами. Так, в 1904 году Троцкий 
опубликовал в газете «Искра» 
разгромную статью «Разложение 
сионизма и его возможные преемни-
ки», в которой называл основателя 
сионистского движения Теодора 
Герцля «бесстыдным авантюристом». 
Троцкий вообще никогда не признавал 
евреев особым народом и полагал, 
что любые гонения на его соплемен-
ников исчезнут только после победы 
мировой пролетарской революции.

Любопытно, но сразу после револю-
ции Троцкий предупреждал Ленина о том, 
что не следует сильно продвигать евре-
ев в органы советской власти, чтобы не 
усиливать антисемитские настроения в 
стране. Сам же он выдвигал и поддержи-
вал людей исключительно по их деловым 
качествам и политическим взглядам. Не-
удивительно, что среди его сторонников в 
20-е годы оказалось очень много русских 
людей…

Миф второй

Троцкий строил Красную армию са-
мыми жестокими методами.

Опять же, миф о том, что Троцкий 
был чуть ли не единственным создателем 
Красной армии, придумала белогвардей-
ская пропаганда. Не меньшую, чем Лев 

Давидович, лепту в создание советских 
Вооружённых сил внесли и перешедшие 
на красную службу генералы старой ар-
мии, и такие большевистские деятели, 
как Климент Ворошилов, Михаил Фрунзе, 
Иосиф Сталин. Хотя стоит признать, что 
Троцкий, как председатель Реввоенсо-
вета республики, действительно сыграл 
огромную роль в укреплении дисциплины 
красных войск и в привлечении военных 
специалистов, то есть тех самых бывших 
царских офицеров, которых он якобы «не-
навидел».

Кстати, недоразумение с военспецами 
у него случилось только раз. Весной 1918 
года по приказу Троцкого в Петрограде 
расстреляли главкома Балтийского фло-
та адмирала Алексея Щастного. Долгое 
время эта история преподносилась как 
пример произвола Троцкого и его «жесто-
кости». Однако недавно известный спе-
циалист по истории Балтийского флота, 
историк из Петербурга Кирилл Назаренко 
опубликовал документы, из которых вид-
но, что адмирал Щастный перед своим 
арестом распространял среди моряков 
одну известную фальшивку, которая ут-
верждала, что Ленин и большевики якобы 
были немецкими шпионами, готовыми 
передать Балтфлот в руки Германии. При-
мечательно, что фальшивку адмиралу лю-
безно предоставили англичане, которые 
любой ценой хотели снова втянуть Россию 
в Первую мировую войну, из которой наша 
страна только что вышла ценой больших 
потерь… Так что реакция большевиков, 
расстрелявших Щастного, хоть и была 
жестокой, но в условиях того сложного 
времени вполне логичной… Больше ниче-
го подобного с военными специалистами 
у Троцкого не было – наоборот, он часто 
защищал бывших офицеров от слишком 
рьяных партийных товарищей, ненавидя-
щих любых «золотопогонников».

В качестве «невиданного людоедства» 
Троцкого приводят обычно ещё два при-
мера. Это децимация, то есть расстрел 
каждого десятого красноармейца, учи-
нённая в августе 1918 года под Казанью, 
– якобы этот метод потом применялся 
Троцким не раз. А ещё приказ о взятии 
в заложники семьи мобилизованных в 
Красную армию офицеров – в случае ухо-
да офицеров к белым эти семьи якобы 
массово расстреливались.

Да, под Казанью Троцкий действи-
тельно приказал расстрелять каждого 
десятого бойца, панически бежавшего 
от противника Петроградского полка. Но 
мало кто знает, что расстрелянные 27 че-

ловек были в основном коммунистами, 
включая командира и комиссара, а вовсе 
не рядовыми бойцами. Как заметила раз-
ведчица штаба 5-й Красной армии Лари-
са Рейснер, этот расстрел всем показал, 
что советская власть не делает никаких 
исключений в деле укрепления воинской 
дисциплины и «что к коммунистам она 
имеет мужество применить все  нелице-
приятные законы Советской республи-
ки». Неудивительно, что данная страш-
ная мера не просто укрепила дисциплину 
дравшихся под Казанью войск, но и силь-
но подняла авторитет самих красных вож-
дей среди рядовых бойцов. Больше таких 
кровавых мер в отношении красноармей-
цев ни Троцкий, ни другие большевист-
ские военачальники за всю Гражданскую 
войну не применяли.

Как ни разу не применялась устраша-
ющая мера к взятым в заложники семьям 
ушедших к белым офицеров. Да, такой 
приказ Троцкого о семьях-заложниках 
действительно был, но, как заметил вни-
мательно изучивший этот вопрос историк 
Андрей Ганин, до реальных репрессий 
против этих семей, вроде массовых рас-
стрелов, дело так и не дошло. Эти семьи 
могли арестовать, но обычно потом их 
тут же выпускали – большевики прекрас-
но понимали, что такого рода репрессии 
вызовут ещё большее ожесточение со 
стороны белых. В итоге, пишет Андрей Га-
нин, «даже семьи многих видных деятелей 
антибольшевистского лагеря спокойно 
жили в Советской России и не подверга-
лись серьёзным репрессиям. Среди них 
мать «чёрного барона» Петра Врангеля, 
отец оренбургского атамана Александра 
Дутова, супруга белого генерала Влади-
мира Каппеля...».

Да и сам Троцкий уже в эмиграции 
признавался, что приказ о семьях офице-
ров был во многом вынужденным и носил 
прежде всего устрашающий, но отнюдь не 
практический характер…

Миф третий

Сталин выгнал Троцкого из страны 
по причине своего антисемитизма.

Увы, этот миф распространял сам 
Лев Давидович, обидевшись на Сталина. 
На самом деле в неприязни Троцкого и 
Сталина лежали отнюдь не национальные 
противоречия, а прежде всего политиче-
ские причины. Это и разногласия по поводу 
будущего социализма – Троцкий в отличие 
от Сталина сомневался в том, что социа-
лизм можно построить в одной стране, это 
и борьба за власть, обострившаяся после 
смерти Ленина, это во многом и личная не-
приязнь между ними, проявившаяся ещё 
во время Гражданской войны…

Сталин победил прежде всего потому, 
что не чурался рутинной партийной ра-
боты, был тесно связан с рядовыми пар-
тийными массами и чутко держал руку на 
пульсе политической борьбы. А вот Лев 
Давидович как был, так и остался полити-
ком-одиночкой, которому не интересно 
было работать в обычных бытовых усло-
виях, участвовать в партийных интригах 
или выстраивать собственную команду. 
Из-за этого эгоизма Троцкий не сумел 
сплотить вокруг себя даже своих много-
численных единомышленников. В итоге 
он проиграл Сталину и в 1929 году был 
выслан из страны.

Почему же потом Сталин отдал приказ 
на ликвидацию Троцкого? Дело в том, что 
Лев Давидович не смирился с поражени-
ем и в эмиграции принялся плести интри-
ги в мировом коммунистическом движе-
нии. Особо это проявилось в Испании, во 
время тамошней гражданской войны 30-х 
годов, где против местных фашистов во-
евали республиканцы, поддерживаемые 
Советским Союзом. Как пишут историки, 
«действия троцкистов в Испании привели 
к тому, что республиканскому правитель-
ству приходилось воевать на два фронта. 
Троцкисты блокировались с анархистами, 
прочими ультралевыми группировками, 
нарушали дисциплину, а в 1937 году на-
чали открытый мятеж в Барселоне – по 
данным советской разведки, мятеж был 
спланирован троцкистами совместно с 
германским абвером».

Именно после испанских событий и 
был отдан приказ на ликвидацию Троцко-
го – Сталин готовился ко Второй мировой 
войне, в которой коммунистам всего мира 
как никогда требовалось твёрдое един-
ство. Этот приказ был исполнен в 1940 
году... Наверное, никакого иного финала 
в этой бескомпромиссной борьбе между 
двумя великими революционерами, кото-
рые привыкли к самым радикальным вари-
антам решения любых вопросов, и быть не 
могло…

Вадим АНДРЮХИН.
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Без всяких оснований этого человека 
превратили в «демона революции»

Троцкий был не хуже и не лучше других большевиков

ЛЕИБА 
И МИФЫ
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

В Нижнем 
Новгороде начнут 

сносить хрущевки
Программу реновации Москвы, которая 
предполагает массовое переселение из 
хрущевок в новое жилье, решили рас-
пространить на всю страну. Законопро-
ект внесли в Госдуму депутаты Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга, 
нижегородские парламентарии его одо-
брили.
За подтверждением информации мы обрати-
лись в Заксобрание северной столицы.

– Да, такой законопроект есть. Но мо-
сковский опыт не подходит всем регионам, 
– сказали нам в Заксобрании Санкт-
Петербурга. – В бюджетах российских 
регионов нет таких денег, как в столи-
це. Поэтому мы предлагаем привле-
кать инвесторов.

Мы спросили, поступал ли законо-
проект на обсуждение в Законода-
тельном собрании Нижегородской 
области.

– Обсуждать реновацию, 
конечно, можно. Но у нас еще 
остро стоит проблема аварийно-
го жилья, над которой мы активно 
работаем, – сказали нам в област-
ном парламенте. – Мы обращались 
в правительство, чтобы продлили 
работу Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ по расселению ветхо-
го фонда, и нас услышали.

В прошлом году в Госдуму уже вно-
сили законопроект о всероссийской ре-
новации. Его поддержали 33 региона, 21 
высказался против. Кроме того, на зако-
нопроект поступил отрицательный отзыв 
правительства РФ.

Россияне смогут 
получать налоговый 

вычет на фитнес
В России появится налоговый вычет за за-
нятия спортом. Речь идёт о возврате части 
денег, потраченных на фитнес-абонементы. 
Благодаря новому закону, россияне смогут 
возвращать 13 процентов от расходов на 
спортивные услуги.
Для проверки информации мы дозвонились в 
Москву.

– Такой законопроект действительно был 
разработан и сейчас направлен в правительство, 
– подтвердили информацию в пресс-службе 
Минфина РФ. – По документу максимальная сум-
ма, с которой можно получить налоговый вычет 
с НДФЛ, составит 120 тысяч рублей. Таким об-
разом, вернуть можно будет 15,6 тысячи рублей. 
Предполагается, что деньги будут возвращать за 
траты на фитнес-абонементы.

В Госдуме информацию также подтвердили.
– Законопроект, вероятнее всего, будет под-

держан Госдумой, – лаконично сообщили в коми-
тете по физической культуре, спорту, туризму и 
делам молодёжи. – Его могут принять к лету 2020 
года.

Сейчас вычет в России положен на плат-
ные медицинские услуги, лекарства, обучение и 
страхование на сумму до 120 тысяч рублей в год.

Яна Рудковская ждёт 
ребёнка

Яна Рудковская готовится в третий раз стать 
мамой. Знаменитый продюсер растит двух 
детей от брака с предыдущим мужем Викто-
ром Батуриным – своего родного и приёмно-
го, а также сына от нынешнего супруга Евге-
ния Плющенко. Но при этом Яна не оставляла 
мысли вновь стать мамой. И вот, наконец, её 
старания увенчались успехом. На презента-
ции реалити-шоу «СуперЯна» и вечеринке по 

случаю музыкальной премии «Виктория» 
Рудковская выглядела изрядно округлив-
шейся.
Об этом нам рассказал источник в окруже-

нии звёздной пары.
– Яна очень мечтала о до-

чери, – рассказал нам один из 
столичных музыкантов. – Но у 
неё никак не получалось. Вра-
чи сказали, что она не смо-

жет выносить ребёнка. Она думала 
о суррогатной матери, но Плющенко 

был  категорически против. И тогда они 
решились на ЭКО. Собственно, из-за свя-
занной с ним гормональной терапии Яна и 
прибавила в весе. А вот насколько успеш-
ной оказалась процедура, сказать не могу.

За комментариями мы обратились к 
официальным представителям Яны Руд-
ковской.

– Никакой информации на этот счёт 
мы дать не можем,– сообщила нам её 
пресс-аташе.

Говорят, что информацию об инте-
ресном положении Рудковской держат 
в тайне согласно контракту с телекана-
лом «Супер», где и выйдет её реалити-
шоу. Грядущее пополнение в звёздном 

семействе предполагается сделать од-
ной из его главных интриг.

В Нижегородской 
области закончился 

бесплатный инсулин
В Нижегородской области диабетикам боль-
ше не будут предоставлять бесплатный ин-
сулин из-за перебоев с его поставками. Уже 
несколько месяцев пациенты получают не 
прописанные врачами препараты, а те, что 
есть в наличии. 
Информацию сообщил наш источник в одной из 
нижегородских больниц.

– Инсулин больше не поставляют. Причём не 
только в нашу больницу, а во все, –  рассказал он 
нам на условиях анонимности. –  Причина в слиш-

ком низкой цене, которую выставляют госучреж-
дения-заказчики. Из-за этого многие компании 
даже не заявляются на тендеры.

Чтобы проверить информацию, мы обрати-
лись в региональное госпредприятие «Нижего-
родская областная фармация» («НОФ»).

–  В регионе не отмечено перебоев с постав-
ками инсулина, –  сообщили нам на предприятии. 
–  В настоящее время все заявки на инсулин 
удовлетворены в полном объеме.

Как утверждают в госучреждении, связано 
это с тем, что «НОФ» –  одно из немногих в Рос-
сии предприятий, имеющих возможность заку-
пать лекарства за собственный, а не бюджетный 
счёт.

Так что нижегородские пациенты могут быть 
спокойны.
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ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

Между Россией и Бе-
лоруссией вспыхнул 
очередной скандал. 
Президент соседней 
республики назвал Великую Отечественную войну 
«чужой» – якобы она велась отнюдь не в интересах 
белорусов. Это вызвало большое недоумение не 
только у российских историков, но и у высшего ру-
ководства России. В частности, у премьера Дмитрия 
Медведева...

Глава нашего правительства ска-
зал, что недопустимо бросать 
тень на подвиг наших предков, 
защищавших общую тогда Роди-
ну. «Наши отцы и деды защища-
ли нашу землю, это не участие в 
чужих войнах. Поэтому для меня 
очень странно слышать такие 
слова», – сказал Медведев. Бе-
лорусские власти попытались 
оправдаться, заявив о том, что 
слова Лукашенко якобы были вы-
рваны из контекста. Однако рос-
сийские СМИ привели полный 
текст выступления белорусско-
го президента, сказанные им 21 
октября в интервью казахстан-
скому телевизионному инфор-
мационному агентству «Хабар». 
Помимо всего прочего, там были 
и такие слова:

«…Белоруссия, да и Казах-
стан, они ведь всегда были под 
чьей-то плёткой, как я часто го-
ворю. Кто-то нами понукал, кто-
то пытался на колени поста-
вить. Особенно в Белоруссии. 
Все эти войны – не наши во-
йны. Отечественная война 1812 
года, Наполеон прошелся до 
Москвы и назад вернулся через 
Белоруссию. Всё разграблено, 
всё было уничтожено. Потом 
Первая мировая война… потом 
Вторая мировая война, у нас – 
Великая Отечественная война. 
Полностью Белоруссию стёрли 
с лица земли. Это не наши были 
войны. Мы тем не менее горя 
хлебнули».

Как видим, Лукашенко от-
рёкся не только от Великой Оте-
чественной войны, но и от Оте-
чественной войны 1812 года и 
вообще представил пребывание 
своей страны в составе Россий-
ской империи и Советского Со-
юза неким игом «под чужой плёт-
кой». А ведь ещё не так давно 
Лукашенко говорил совсем иные 
слова! Например, в 2008 году им 
было сказано следующее: «В по-
следние десятилетия не прекра-
щаются попытки сфальсифици-
ровать историю Второй мировой 
войны, принижается роль совет-
ского народа в разгроме нацист-
ской Германии, и мы должны это-
му решительно противостоять». 
Как видим, вместо противостоя-
ния Лукашенко сам в конце кон-
цов превратился в фальсифика-
тора военной памяти.

Думаю, что это отнюдь не 
случайно. Слова белорусского 
лидера о «чужой войне» явно 
стали следствием всё нараста-
ющего противостояния между 
двумя нашими странами. Я уже 
не раз писал о том, что отно-
шения между Россией и Бело-
руссией, формальными со-
юзниками, в последнее время 
складываются очень непросто. 
Лукашенко под любыми пред-
логами всячески тормозит ин-
теграционные процессы двух 
стран, несмотря на все под-
писанные обязательства и до-
говора. При этом старается и 
дальше паразитировать на рос-
сийской экономике – это когда 
республика вовсю пользуется 

нашими дешёвыми энергоре-
сурсами и нашим внутренним 
рынком, при этом закрывая 
российскому бизнесу любой 
доступ на свою территорию. 
Россию такое положение дел 
уже не устраивает. И когда Мо-
сква потребовала от союзника 
предпринять, наконец, кон-
кретные шаги по интеграции, 
ответом Лукашенко стали за-
игрывания с Западом плюс от-
кровенное поощрение антирос-
сийского национализма.

Это, так сказать, одна сторо-
на медали. А другая заключается 
в том, что заигрывания Лукашен-
ко с национализмом начались 
уже давно, ещё до обострения 
отношений с Россией. На этот 
факт указывает российский ана-
литик Григорий Смоктунов. По 
его словам, где-то с конца 1990-
х годов при поддержке белорус-
ских властей началась и усилен-
ная идеологическая обработка 
белорусского населения в очень 
своеобразном самостийном 
духе. Идеология такой само-
стийности как раз строилась на 
эксплуатации темы Великой От-
ечественной войны, в которой 
Белоруссия якобы сыграла чуть 
ли не главную роль. Вот основ-
ные её постулаты:

«...Нацистский блицкриг 
(молниеносная война) был со-
рван именно в Белоруссии... В 
истории больше нигде не было 
такого массового партизанско-
го движения, как в Белоруссии... 
Без белорусских партизан побе-
да в войне была просто немыс-
лима... Мир был так потрясён 
подвигом белорусского народа, 
что сразу после войны республи-
ка стала членом ООН...».

Всё это, подчёркивает рос-
сийский аналитик, очень на-
поминало поведение Украины, 
когда распался Советский Союз. 
Поначалу там тоже твердили об 
особой роли своей республики в 
нашей общей истории, включая 
и Великую Отечественную войну. 
А потом постепенно Украина до-
катилась до полного отрицания 
справедливого характера этой 
войны и до прославления откро-
венных фашистских пособников 
вроде Степана Бандеры.

Увы, как видим, Белоруссия 
двинулась в том же направле-
нии, особенно на фоне разрас-
тающегося противостояния с 
Россией. Кстати, мысль бело-
русского президента о «чужой» 
Великой Отечественной войне 
уже давно проповедуется иде-
ологами этого национализма – 
поэтому слова Лукашенко эти 
русофобы встретили с полным 
пониманием и одобрением. 
Если дело так пойдёт и дальше, 
то будет неудивительно, если в 
Белоруссии скоро начнут про-
славлять бывших полицаев и 
прочих местных прислужников 
Гитлера. Вот тогда можно будет 
смело говорить о полном про-
вале интеграции между нашими 
странами…

 Вадим АНДРЮХИН.

На сенатора 
Александра 

Вайнберга завели 
уголовное дело

Представитель в Совете Федерации от За-
конодательного собрания Нижегородской 
области Александр Вайнберг может по-
пасть под уголовное преследование. В ОВД 
Балахны поступило заявление о мошенни-
честве с земельными участками в поселке 
Лукино, в котором якобы участвовали се-
натор и его супруга. Проверка местной по-
лиции подтвердила факты, и теперь УМВД 
Нижнего Новгорода возбуждает уголовное 
дело.
Мы обратились в приемную Александра Вайн-
берга в  Законодательном собрании области.

– Комментариев не будет, – заявила нам по-
мощница сенатора. – У меня нет связи с Алек-
сандром Владиленовичем.

Тогда мы направили запрос в региональной 
главк МВД.

– Материалы проверки поступили в управ-
ление МВД России по Нижнему Новгороду, 
– ответили нам в ведомстве. – В настоящее 
время сотрудниками полиции проводится ком-
плекс проверочных мероприятий.

Как оказалось, признаки преступления в 
действиях сенатора Вайнберга, его жены и 
партнеров полицией действительно были обна-
ружены, но это еще не означает, что проверка 
закончится уголовным преследованием.
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–Беременна, 
но это временно
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ЧТО ДУМАЮТ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ?
Виталий КАЛУГИН, финансовый аналитик:

– По моим оценкам, в серой зоне у нас работают 13-15 мил-
лионов человек. Это только те, кто полностью получает необла-
гаемый доход, а подрабатывают ещё миллионов пять. Из этой 
армии зарегистрировалось примерно 1%, и я не совсем пони-
маю, как заставить их платить. Чтобы администрировать эти 20 
миллионов, не хватит никакой армии налоговиков.

Вообще, в условиях, когда бюджет федерации получит в 
этом году почти 3 триллиона профицита, неправильно соби-
рать копейки с людей, которые сами себя обеспечивают. Если 
человек не сидит на шее государства, не требует рабочих 
мест, дайте ему заработать. Это не миллионеры, а люди, ко-
торые пытаются выживать. И отслеживать десятки миллионов 
переводов физических лиц друг другу – задача нетривиаль-
ная, я не вижу в этом смысла.
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1 Названы главные 
страхи россиян

Левада-центр опубликовал итоги опро-
са на тему, чего больше всего боятся 
россияне. В топ-3 страхов вошли: бо-
лезни своих детей и близких (61%), бо-
язнь произвола властей (31%) и войны 
(42%).

Далее идут опасения по поводу соб-
ственного здоровья, бедности, возвра-
та к репрессиям и ужесточения поли-
тического режима. А также нападения 
преступников, СПИДа и смерти.

Житель Оренбурга 
подал иск в суд  

на 100 трлн рублей
Житель Оренбургской области Вита-
лий подал иск к федеральной службе 
судебных приставов и Mail.RuGroup с 
требованием выплатить ему 100 трил-
лионов рублей за блокировку страницы 
в «Одноклассниках».

По словам Виталия, его профиль 
был заблокирован после того, как он 
назвал одного мужчину мошенником. 
Причём доступ прекратился без всяко-
го предписания суда.

В середине октября суд первой ин-
станции уже отказал Виталию в удов-
летворении иска, но он намерен обжа-
ловать решение.

Стало известно, 
в каких сферах 

самые счастливые 
работники
Согласно исследованию компании по 
трудоустройству Headhunter, самые 
счастливые люди работают в России 
в медицине, фармацевтике и на гос-
службе.

Самыми несчастными оказались 
специалисты в автомобильном бизне-
се и представители рабочих профес-
сий.

Кроме того, по данным аналитиков 
портала, россияне в возрасте от 55 лет 
и старше чувствуют себя счастливее, 
нежели молодежь в возрасте от 18 до 
24 лет.

Умерла старейшая 
жительница Земли

Старейшая жительница планеты Тан-
зиля Бисембеева из Астраханской об-
ласти умерла на 125-м году жизни. Ее 
похоронили в родном поселке Алча 
Красноярского района на родовом 
кладбище.

В последний путь женщину прово-
жал весь поселок.

Ванга предсказала 
будущее нашей 

страны
Легендарная болгарская ясновидящая 
Ванга предсказала, что к 2022 году в 
России произойдет значительное со-
кращение числа русских людей. В этом 
же году Урал и Сибирь добьются авто-
номии.

К 2040 году наша страна займет ли-
дирующие позиции в мире. И это, по 
мнению Ванги, спасет страну. А к 2060 
году Россия станет великим государ-
ством, которому не будет равных на 
всей планете.

В 2176 году завистники начнут Тре-
тью мировую войну с Россией, которая 
всё равно одержит победу.

Нижегородская обще-
ственность обсуждает 
известие о новом нало-
ге, который появится в 
2020 году. Речь идёт о 
так называемом налоге 
для самозанятых – жи-
телей, которые работа-
ют сами на себя.
Что это даст региону и 
чем обернётся для са-
мих нижегородцев?

Кого коснётся новый 
налог?

Новый режим налогообло-
жения позволит «выйти из 
тени» тем, кто работает на 

себя и в большинстве своём не 
платит налоги. Это программи-
сты, репетиторы, парикмахе-
ры, няни, массажисты, домаш-
ние портнихи и кондитеры, а 
также те, кто сдаёт квартиры в 
аренду.

На новый режим налого-
обложения могут перейти те, 
кто не имеет наёмных работ-
ников и чей доход не превыша-
ет 2,4 млн в год.

Кому это выгодно?

В первую очередь переход 
на новый режим налого-
обложения выгоден для 

ИП с небольшими оборотами, 
работающими в одиночку. Так-
же он удобен для фрилансе-
ров, которые переживают, что 
их поймают за руку налоговые 
инспекторы и начислят НДФЛ 
в размере 13%. Отследить их 
реально по соцсетям, где они 
предлагают свои товары и ус-
луги, а также по банковским 
платежам.

Кроме того, это дополни-
тельный доход для региона, 
так как новый налог полностью 
идёт в областную казну.

Сколько придётся 
платить?

Ставка налога зависит от 
покупателя вашего то-
вара или услуги. Если 

платит частное лицо, вы пере-
числяете в казну 4% от дохода. 
Если юридическое лицо или 
индивидуальный предприни-
матель, то 6%.

При этом самозанятые име-
ют право уменьшить налого-
облагаемую базу на 1% (во вто-
ром случае – 2%) от дохода, но 
не больше 10 тысяч рублей. Пла-
тить нужно будет не позднее 25-
го числа следующего месяца. 
Штраф за неуплату составит на 

первый раз 20% от суммы нало-
га. Если нарушение повторится в 
течение полугода, 100%.

Налог на профессиональ-
ный доход (НПД) освобождает 
самозанятых от уплаты НДФЛ 
(налог на доходы физических 
лиц) по ставке 13%. А индиви-
дуальные предприниматели, 
перешедшие на НПД, не будут 
платить НДС (налог на добав-
ленную стоимость).

Также самозанятые осво-
бождены от взносов в Пенси-
онный фонд. Но это значит, 
что трудовой стаж не будет на-
числяться, в дальнейшем это 
скажется на размере пенсии. 
Обязательства государства по 
пенсионному обеспечению со-
храняются, если пенсионные 
взносы платить добровольно. 
Взносы в Федеральный фонд 
соцстрахования вообще не 
предусмотрены, то есть оплаты 
больничных и отпусков ожидать 
не приходится.

Как перейти на новую 
систему?

Переход является добро-
вольным. Для этого нуж-
но открыть банковский 

счёт и зарегистрироваться 
в специальном приложении 
«Мой налог», через которое 
необходимо подать заявление 

в ФНС по месту жительства.
В этом приложении житель 

сможет следить за своими до-
ходами, налоговыми вычетами и 
создавать электронные чеки для 
отчётности. Отчетность форми-
руется автоматически, следова-
тельно, нет необходимости по-
давать декларацию о доходах в 
налоговую инспекцию.

Кроме того, зарегистриро-
ваться можно в кабинете на-
логоплательщика «Налога на 
профессиональный доход» на 
сайте ФНС России или через 
Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг.

Когда введут новый 
налог?

С начала этого года налог 
для самозанятых действу-
ет в Москве, Московской 

и Калужской областях, а также в 
Татарстане. С 1 января 2020 года 
его собираются распространить 
ещё на 19 регионов, в том числе 
на Нижегородскую область.

По информации Совета Фе-
дерации, за восемь месяцев 
действия пилотного проекта в 
четырех регионах в качестве 
самозанятых зарегистрирова-
лись около 200 тысяч россиян.

Нововведение будет дей-
ствовать 10 лет. Если ожидания 
экспертов сбудутся, предприни-
матели выйдут из тени и станут 
платить налоги, новую систему 
распространят на всю страну.

Ирина ВИДОНОВА.

За работу дома придётся платить

БОИ С ТЕНЬЮ
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На днях стала известна судьба жилого 
комплекса «Сердце Нижнего». Достро-
ить проблемный дом в центре города 
вызвалась нижегородская строитель-
ная компания. Однако на пути достройки 
внезапно появились новые трудности.
ЖК «Сердце Нижнего», состоявший по 
проекту из пяти многоэтажных домов, на-
чали строить на краю Почаинского оврага 
четыре года назад. Тендер на застройку 
выиграла «Международная строительная 
компания» (МСК), а в качестве генераль-
ного подрядчика привлекла российскую 
дочку австрийской фирмы Strabag.

Жители Нижнего Новгорода отнеслись 
резко отрицательно к перспективе за-
стройки исторического ландшафта. Мэр 
города Владимир Панов встал на сторону 
градозащитников. В результате город-
ская администрация разорвала контракт 
с застройщиком, а областной минстрой 
отозвал разрешение на строительство 
остальных домов.

В итоге в районе оврага на улице 
Ильинской появился всего лишь один дом. 
Он готов на 90%. Коммуникации смонти-
рованы, газовая труба протянута до точки 
врезки, вода и канализация есть, тепло-
трасса и электроснабжение подключены 
по временной схеме. Установлены лифты 
и дорогие газовые колонки.

Strabag для сохранения своей репу-
тации был готов достроить дом за свой 

счет, но мэрия потребовала дополнитель-
но укрепить склоны оврага и переложить 
коллектор на дне Почаинского оврага. По 
оценкам экспертов фирмы, на это потре-
буется больше 120 млн рублей, и все ва-
рианты компенсации, предложенные мэ-
рией, не покрывают эти убытки.

– Зачем привязывать овраг к нашему 
дому? – возмущается дольщица Алла Иль-
ченко. – Наш дом запроектирован как са-
мостоятельная единица. Я видела, как он 
строился. Там сваи забиты через каждый 
метр. Там овраг уйдет, а дом стоять будет.

В конце концов европейская компания 
ушла со стройплощадки. Теперь един-
ственный выход достроить дом – найти но-

вого застройщика, что по закону возможно 
только после банкротства МСК, пояснили в 
Госстройнадзоре Нижегородской области. 
На данный момент дело о банкротстве рас-
сматривается в Арбитажном суде.

Стоимость окончания строительства 
специалисты инспекции оценивают в 90 
млн рублей. Дом признан проблемным и 
внесен в региональную «дорожную карту» 
долгостроев, по которой срок его сдачи – IV 
квартал 2020 года. За помощью областной 
минстрой обратился в «Фонд защиты прав 
граждан. Финансироваться строительство 
будет из федерального и областного бюд-
жетов.

– Намерение принять участие в до-
стройке данного жилого комплекса выра-
зила Группа Компаний «Каскад», с которой 
в инициативном порядке администрация 
Нижнего Новгорода ведёт работу по вы-
работке механизма участия, – сообщили в 
Госстройнадзоре.

В компании свое возможное участие 
в достройке дома не комментируют. Но, 
по сведениям дольщиков, обременение 
в виде перекладки коллектора и укрепле-
ния склонов оврага строителей тоже не 
радует.

Ирина ВИДОНОВА.

ЖИЛЬЁ МОЕ

ОПЕРАЦИЯ НА «СЕРДЦЕ»
Банкротят застройщика элитного дома

Пять наивных вопросов о новом 
налоге для самозанятых

Новостройку зачем-то 
привязали к оврагу

С НАЛОГОМ ПО ЖИЗНИ МНЕНИЯ ИЗ ИНТЕРНЕТ-
ФОРУМОВ:

GreatCornholio: «Давно 
пора. Ибо сейчас беспредел. 
Одни граждане платят нало-
ги, а другие на свой карман 
работают, а пользуются бла-
гами все одинаково».

Randomize: «И что, кро-
ме 4-6% налога самозанятым 
не надо будет платить НДФЛ, 
делать отчисления в ФСС и 
в ПФР? Как-то странно и не 
очень честно получается по 
сравнению с ООО и ИП».

Dem: «По сути, это воз-
можность относительно бес-
кровной легализации всех, 
кто занимается частной прак-
тикой втёмную. Если мы не 
говорим о налоговых престу-
плениях и отказе от уплаты 
налогов вообще. Что-то я не 
знаю ни одной страны, в кото-
рой налогов нет в принципе».
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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+]
17.00 Время покажет [16+]
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «Познер» [16+]
1.00 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Личное дело» [16+]
3.50 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

5.10 Т/с «Второй убойный» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» [12+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» [12+]
21.00 Т/с «Хорошая жена» [16+]
23.00 «Своя правда» [16+]
0.00 Сегодня
0.05 Сегодня. Спорт
0.10 «Поздняков» [16+]
0.30 «Место встречи» [16+]
2.45 Т/с «Второй убойный» [16+]

9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» [16+]
11.00 «Алименты. Богатые тоже 
платят» [16+]
11.50 «PRO.имущество» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Знак качества» [12+]
12.30 Т/с «Ветреная женщина» 
[16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО 
НАС» [16+]
15.50 «Чемпионы. Дарья 
Шкурихина» [12+]

16.20 Т/с «Банды» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 «В мире звезд. 
Хрустальные звездочки» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Вести. Промышленность»
19.55 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 «Вести. Интервью»

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 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 
[16+]
22.20 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Неизвестная история» 
[16+]
0.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» [12+]
2.30 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» [16+]
4.20 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА 
ФОН ГЕТТЕН» [16+]
6.30 «Твой успех» [16+]
6.55 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
7.00 Послесловие [16+]
7.59 «Телевизионная Биржа 
Труда» [6+]
8.00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
[16+]
9.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР-
РАЗИНЯ» [12+]
11.40 «Жена. История любви. 
Олеся Железняк» [16+]
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Дело особой важности» 
[16+]
13.50 Т/с «Волчье солнце» [12+]
14.49 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.50 «Ты нам подходишь!» [16+]
15.50 Т/с «Метод Фрейда» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Область закона» [16+]
18.40 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
18.55 Т/с «Волчье солнце» [12+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «31 ИЮНЯ» [0+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Дело особой важности» 
[16+]
0.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
[16+]
1.05 «Ты нам подходишь!» [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 «Танцы» [16+]
15.35 Т/с «Универ» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Жуки» [16+]
20.00 Т/с «Полярный» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 
[12+]
3.00 Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» 
[16+]
4.20 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Том и Джерри» [0+]
6.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]
7.30 «Уральские пельмени» [16+]
8.25 «Русские не смеются» [16+]
9.30 М/ф «Ранго» [0+]
11.40 М/ф «Моана» [6+]
13.50 Т/с «Дылды» [16+]
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
19.50 Х/ф «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН» [12+]
22.05 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» [12+]
23.55 «Кино в деталях» [18+]
0.55 Х/ф «ПРОИГРАННОЕ 
МЕСТО» [18+]
2.40 «Супермамочка» [16+]
3.30 Т/с «Молодёжка» [16+]
5.05 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «Присяжные красоты» [16+]
7.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» [16+]
9.45 «Тест на отцовство» [16+]
10.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ 
НЕВЕСТА» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Т/с «Женский доктор-4» 
[16+]
23.05 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» [16+]
1.55 Д/с «Порча» [16+]
2.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
5.20 «Тест на отцовство» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Шеф» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Шеф» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Шеф» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Условный мент» [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 «Детективы» [16+]

6.30 «Новости культуры»
6.35 Д/с «Пешком»
7.00 «Новости культуры»
7.05 Д/с «Передвижники»
7.30 «Новости культуры»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.10 Д/с «Красивая планета»
8.25 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» [12+]
9.30 Д/с «Другие Романовы»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 «Власть факта»
13.05 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»
13.30 Д/ф «Маркус Вольф. Раз-
ведка в лицах»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Агора»
16.10 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» 
[12+]
17.45 «Исторические концерты»
18.45 «Власть факта»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/с «Мечты о будущем»
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка»
22.20 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» [12+]
23.40 «Новости культуры»
0.00 «Открытая книга»
0.30 «Власть факта»
1.10 «ХХ век»
2.20 «Атланты. В поисках ис-
тины»
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» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 «Знаки судьбы» [16+]
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Менталист» [12+]
21.15 Т/с «Обмани меня» [12+]
23.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» [16+]
1.15 Т/с «Добрая ведьма» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 «Остановите Витю!» [16+]
15.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» 
[16+]
17.00 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны» [16+]
20.00 «Остановите Витю!» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Дикий» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» [6+]
8.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» [0+]
9.50 Д/ф «Неизвестные 
Михалковы» [12+]
10.55 «Городское собрание» 
[12+]
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» [16+]
12.00 Т/с «Коломбо» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События
18.20 Т/с «Мастер охоты 
на единорога» [12+]
22.00 События
22.30 «Холод стены». 
Спецрепортаж [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова» [16+]
1.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
3.35 «Знак качества» [16+]
4.20 Д/ф «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир» [12+]
5.10 Д/ф «Карьера охранника 
Демьянюка» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.35 «Не факт!» [6+]
9.05 Т/с «Гончие» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Гончие» [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Гончие» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гончие» [16+]
16.20 «Открытый эфир» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет 
Михаилу Калашникову» [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» [12+]
20.25 Д/с «Загадки века» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Т/с «МУР» [16+]
2.50 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... 
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ» [0+]
4.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
[0+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Играем за вас» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. «Бетис» - «Севи-
лья». Чемпионат Испании» [0+]
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 «Футбол. «Парма» - 
«Рома». Чемпионат Италии» [0+]
13.35 «Инсайдеры» [12+]
14.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
14.35 Новости
14.40 «Все на Матч!»
15.40 «Смешанные единобор-
ства. Д. Солтер - К. в. Стенис. 
М. Лаваль - Э. Капель. Bellator» 
[16+]
17.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!»
19.05, 23.00 «Специальный ре-
портаж» [12+]
19.25 «Мини-футбол. КПРФ (Мо-
сква) - «Динамо-Самара». 
Париматч - Чемпионат России»
21.25 «На гол старше» [12+]
21.55 Новости
22.00 «Тотальный футбол»
23.20 «Все на Матч!»
23.50 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 
СПРЯТАВШИЙСЯ ДРАКОН» [12+]
2.00 Д/ф «Бату» [12+]
3.00 «Смешанные единоборства. 
Д. Солтер - К. в. Стенис. 
М. Лаваль - Э. Капель. Bellator» 
[16+]
5.00 «Самые сильные» [12+]
5.30 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
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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+]
17.00 Время покажет [16+]
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
23.55 «Право на справедли-
вость» [16+]
1.00 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Личное дело» [16+]
3.50 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

5.10 Т/с «Второй убойный» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» [12+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» [12+]
21.00 Т/с «Хорошая жена» [16+]
23.00 «Своя правда» [16+]
0.00 Сегодня
0.05 Сегодня. Спорт
0.10 «Крутая история» [12+]
1.20 «Место встречи» [16+]
3.35 Т/с «Второй убойный» [16+]

9.00, 12.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ 
ТЕМНОТЫ» [16+]
11.15 «В мире звезд. 
Хрустальные звездочки» [12+]
12.20 «Знак качества» [12+]
12.30 Т/с «Ветреная женщина» 
[16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО 
НАС» [16+]
15.50 «Гении и злодеи. Николай 
Рерих» [12+]
16.20 Т/с «Банды» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «В мире звезд. Куда 
падают звезды» [12+]

18.55 «Невидимый фронт» [12+]
19.10 «Хоккей. КХЛ. ХК «Динамо» 
(Минск, Беларусь) - ХК «Торпе-
до» (Нижегородская область)». 
В перерыве: Время новостей, 
Патруль ННТВ
19.30 «Всем миром против 
наркотиков»
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 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 «СТАРТРЕК: 
ВОЗМЕЗДИЕ» [12+]
22.30 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «СТАРТРЕК: 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» [16+]
2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
3.20 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.20 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
6.35 «Область закона» [16+]
7.05 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
[16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.20 Т/с «Метод Фрейда» [16+]
10.25 Х/ф «31 ИЮНЯ» [0+]
12.05 «Курская битва. Время 
побеждать. Операция 
«Цитадель» [12+]
12.49 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Тайны разведки. 
Псевдоним «Колокол» [16+]
13.50 Т/с «Волчье солнце» [12+]
14.49 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.50 «Ты нам подходишь!» [16+]
15.50 Т/с «Метод Фрейда-2» 
[16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
18.40 «Герои Волги» [16+]
18.55 Т/с «Волчье солнце» [12+]
19.55 «Жилищная кампания» 
[16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «31 ИЮНЯ» [0+]
22.25 «Телекабинет врача» [16+]
22.50 Экипаж

23.00 Новости
23.30 «Герои Волги» [16+]
23.45 «Тайны разведки. 
Псевдоним «Колокол» [16+]
0.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
[16+]
1.20 «Ты нам подходишь!» [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 «Танцы» [16+]
15.35 Т/с «Универ» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Жуки» [16+]
20.00 Т/с «Полярный» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» [16+]
2.40 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР» 
[12+]
4.35 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Том и Джерри» [0+]
6.45 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]
7.05 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
8.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
9.05 «Уральские пельмени» [16+]
9.45 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» [0+]
11.55 Х/ф «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН» [12+]
14.20 Т/с «Воронины» [16+]
17.25 Т/с «Дылды» [16+]
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ» [16+]
22.35 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» [16+]
0.45 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» [0+]
2.35 «Супермамочка» [16+]
3.25 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.55 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «Присяжные красоты» [16+]
7.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» [16+]
9.45 «Тест на отцовство» [16+]
10.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Т/с «Женский доктор-4» 
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Т/с «Женский доктор-4» 
[16+]
23.05 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» [16+]
1.55 Д/с «Порча» [16+]
2.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
3.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
5.20 «Тест на отцовство» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]
6.20 «Удачная покупка» [16+]

5.00 Известия
5.40 Д/ф «10 негритят. 5 эпох 
советского детектива» [12+]
6.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» [12+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Лучшие враги» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дознаватель» [16+]
16.40 Т/с «Дознаватель-2» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Условный мент» [16+]

0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.20 Известия
3.25 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Новости культуры»
6.35 Д/с «Пешком»
7.00 «Новости культуры»
7.05 «Правила жизни»
7.30 «Новости культуры»
7.35 Д/с «Мечты о будущем»
8.30 Д/с «Красивая планета»
8.45 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» [12+]
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.10 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой»
13.55 «Цвет времени»
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» 
[12+]
17.30 Д/с «Красивая планета»
17.45 «Исторические концерты»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/с «Мечты о будущем»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» [12+]
23.30 «Цвет времени»
23.40 «Новости культуры»
0.00 Д/ф «Дотянуться до небес»
0.40 «Тем временем. Смыслы»
1.25 «ХХ век»
2.20 «Атланты. В поисках 
истины»
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» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 «Знаки судьбы» [16+]
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Менталист» [12+]
21.15 Т/с «Обмани меня» [12+]
23.00 Х/ф «НЕЧТО» [16+]
1.15 «Человек-невидимка» [12+]
5.30 Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-9» [12+]
6.45 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
10.00 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 «Остановите Витю!» [16+]
15.00 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 
[16+]
17.10 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» 
[0+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны» [16+]
20.00 «Остановите Витю!» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Дикий» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» [0+]
10.40 Д/с «Короли эпизода» [12+]
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» [16+]
12.05 Т/с «Коломбо» [12+]

13.35 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События
18.20 Т/с «Отель «Толедо» [12+]
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Мужчины Юлии 
Началовой» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Прощание. Нонна 
Мордюкова» [16+]
1.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
3.35 Д/ф «Мужчины Юлии 
Началовой» [16+]
4.20 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
4.55 Д/ф «Атаман Краснов 
и генерал Власов» [12+]
5.45 «Петровка, 38» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.35 «Не факт!» [6+]
9.05 Т/с «Гончие» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Гончие» [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Гончие» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гончие» [16+]
16.20 «Открытый эфир» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет 
Михаилу Калашникову» [12+]
19.40 «Легенды армии» [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» [0+]
1.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» [0+]
2.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» [0+]
4.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
[0+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Играем за вас» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. Российская 
Премьер-лига» [0+]
10.50 «Тотальный футбол» [12+]
11.50 Новости
11.55 «Все на Матч!»
12.30 «Смешанные единобор-
ства. Д. Пасио - Р. Каталан. 
С. Фэйртекс - Б. Нгуен. One FC» 
[16+]
14.30 Новости
14.35 «Все на Матч!»
15.35 «Смешанные единобор-
ства. Дж. Галлахер - Р. Салазар. 
Bellator» [16+]
17.25 «Специальный обзор» [12+]
17.45 Новости
17.50 «Все на Матч!»
18.20 «КХЛ. Наставники» [12+]
18.50 «Хоккей. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). КХЛ»
22.15 Новости
22.20 «Все на Матч!»
23.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» [16+]
0.50 «Гандбол. ЦСКА - «Ростов-
Дон». Чемпионат России. Жен-
щины» [0+]
2.35 «Спортивные танцы. Кубок 
мира по латиноамериканским 
танцам среди профессионалов» 
[0+]
3.45 «Команда мечты» [12+]
4.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» 
[16+]
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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+]
17.00 Время покажет [16+]
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 Время покажет [16+]
1.00 «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 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Личное дело» [16+]
3.50 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

5.10 Т/с «Второй убойный» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» [12+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» [12+]
21.00 Т/с «Хорошая жена» [16+]
23.00 «Своя правда» [16+]
0.00 Сегодня
0.05 Сегодня. Спорт
0.10 «Однажды...» [16+]
1.05 «Место встречи» [16+]
3.35 Т/с «Второй убойный» [16+]

9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 
[16+]
11.00 «Остров Гогланд. Война 
на холодных островах» [12+]
11.45 «Невидимый фронт» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Знак качества» [12+]
12.30 Т/с «Ветреная женщина» 
[16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО 
НАС» [16+]
15.50 «Гении и злодеи. Томас 
Манн» [12+]
16.20 Т/с «Банды» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Фабрика Счастья. LIVE» 
[12+]
18.35 «Остров Гогланд. Война 
на холодных островах» [12+]

19.15 Патруль ННТВ
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Вести. Медицина»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 «Мой бизнес»
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 
программа 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ 
ВСЕХ» [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ПАССАЖИР 57» [16+]
2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
2.50 «Тайны Чапман» [16+]
4.30 «Военная тайна» [16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Модный Нижний» [16+]
7.10 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
[16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 «Герои Волги» [16+]
8.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.35 Т/с «Метод Фрейда-2» [16+]
10.30 Х/ф «31 ИЮНЯ» [0+]
12.00 «Курская битва. Время 
побеждать. Разменная монета 
фюрера» [12+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Секретная папка». 
Эльбрус. Секретная операция 
Гитлера» [16+]
13.50 Т/с «Волчье солнце» [12+]
14.49 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.50 «Рехаб» [16+]
15.40 Т/с «Метод Фрейда-2» 
[16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
18.40 «Герои Волги» [16+]
18.55 Т/с «Волчье солнце» [12+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.05 «Доброе дело» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» [0+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Герои Волги» [16+]
23.45 «Секретная папка». 
Эльбрус. Секретная операция 
Гитлера» [16+]
0.35 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
[16+]
1.25 «Рехаб» [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 «План Б» [16+]
15.05 Т/с «Универ» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Жуки» [16+]
20.00 Т/с «Полярный» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 Х/ф «МУЖСКОЙ 
СТРИПТИЗ» [16+]
2.50 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 
[12+]
4.05 «Открытый микрофон» [16+]
5.45 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Том и Джерри» [0+]
6.45 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]
7.05 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
8.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
9.05 «Уральские пельмени» [16+]
9.40 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2» [0+]
11.45 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ» [16+]
14.25 Т/с «Воронины» [16+]
17.55 Т/с «Дылды» [16+]
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
[12+]
22.35 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
[12+]
1.05 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2» [0+]
2.55 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.30 Т/с «Большая игра» [16+]
4.55 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 «Присяжные красоты» [16+]
7.35 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.35 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40 «Тест на отцовство» [16+]
10.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Т/с «Женский доктор-4» 
[16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Т/с «Женский доктор-4» 
[16+]
23.05 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» [16+]
1.55 Д/с «Порча» [16+]
2.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
5.25 «Тест на отцовство» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.35 Т/с «Дознаватель» [16+]
7.00 Т/с «Дознаватель-2» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Лучшие враги» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дознаватель-2» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Условный мент» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.20 Известия
3.25 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Новости культуры»
6.35 Д/с «Пешком»
7.00 «Новости культуры»
7.05 «Правила жизни»
7.30 «Новости культуры»
7.35 Д/с «Мечты о будущем»

8.35 Д/с «Красивая планета»
8.50 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» [12+]
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 «Что делать?»
13.10 «Искусственный отбор»
13.50 Д/с «Первые в мире»
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная 
классика»
16.25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» 
[12+]
17.30 «Цвет времени»
17.40 «Исторические концерты»
18.40 «Что делать?»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/с «Мечты о будущем»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» [12+]
23.40 «Новости культуры»
0.00 Д/ф «Технологии счастья»
0.40 «Что делать?»
1.25 «ХХ век»
2.35 Д/с «Красивая планета»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 «Знаки судьбы» [16+]
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Менталист» [12+]
21.15 Т/с «Обмани меня» [12+]
23.00 «Табу» [16+]
0.00 Т/с «Нейродетектив» 
[16+]
3.30 Д/с «Тайные знаки» [12+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 Т/с «Солдаты-9» [12+]
6.45 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
10.00 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 «Остановите Витю!» 
[16+]
15.00 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» 
[0+]
17.00 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ 
ШПИОН» [16+]
18.30 «Семеро с ложкой» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны» [16+]
20.00 «Остановите Витю!» 
[16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Дикий» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» [6+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ 
РАДОСТИ АННЫ» [12+]
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» [12+]
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» [16+]
12.05 Т/с «Коломбо» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События
18.10 Т/с «Озноб» [12+]
22.00 События
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Прощание. Георгий 
Вицин» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Хроники московского быта» 
[12+]

1.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
3.35 «Прощание. Георгий Вицин» 
[16+]
4.20 «Линия защиты» [16+]
4.55 Д/ф «Нобелевская медаль 
для министра Геббельса» [12+]
5.45 «Петровка, 38» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.35 Д/ф «Боевые награды Со-
ветского Союза. 1917-1941» [12+]
9.25 Т/с «Гончие-2» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Гончие-2» [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Гончие-2» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гончие-2» [16+]
16.20 «Открытый эфир» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «История морской 
пехоты России» [12+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 
[12+]
1.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» [12+]
2.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» [0+]
4.10 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» [12+]
5.35 Д/с «Москва фронту» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Играем за вас» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
11.55 Новости
12.00 «Все на Матч!»
12.45 «На гол старше» [12+]
13.15 «Смешанные единобор-
ства. Д. Смоляков - Х. Юсефи. 
М. Буторин - М. Исаев. Н. Балта-
баев - Е. Игнатьев. Fight Nights 
Global 94» [16+]
14.25 Новости
14.30 «Все на Матч!»
15.10 «Профессиональный бокс. 
Н. Донэйр - Н. Иноуэ. Всемирная 
Суперсерия. Финал» [16+]
17.10 Новости
17.15 «Все на Матч!»
18.10 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.40 Д/ф «С мячом в Британию» 
[12+]
20.20 Новости
20.25 «Баскетбол. «Цедевита-
Олимпия» (Словения) - УНИКС 
(Россия). Кубок Европы»
22.25 «Баскетбол. «Умана Рей-
ер» (Италия) - «Локомотив-Ку-
бань» (Россия). Кубок Европы»
23.40 «Все на Матч!»
0.30 Д/с «Боевая профессия» 
[12+]
1.00 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» [16+]
3.00 «Профессиональный бокс. 
Н. Донэйр - Н. Иноуэ. Всемирная 
Суперсерия. Финал» [16+]
5.00 «Самые сильные» [12+]
5.30 «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+]
17.00 Время покажет [16+]
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 Время покажет [16+]
1.00 «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 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Личное дело» [16+]
3.50 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

5.10 Т/с «Второй убойный» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» [12+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» [12+]
21.00 Т/с «Хорошая жена» [16+]
23.00 «Своя правда» [16+]
0.00 Сегодня
0.05 Сегодня. Спорт
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.55 «Место встречи» [16+]
2.50 Т/с «Второй убойный» [16+]

9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ГЕНРИ ПУЛ УЖЕ 
ЗДЕСЬ» [12+]
11.05 «Остров Гогланд. Война 
на холодных островах» [12+]
11.50 «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» 
[16+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Знак качества» [12+]
12.30 Т/с «Ветреная женщина» 
[16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО 
НАС» [16+]
15.50 «Земля. Территория зага-
док. Тайна крепости на Заячьем 
острове» [12+]
16.20 Т/с «Банды» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей

18.00 «Чемпионы. Вячеслав 
Рябов» [12+]
18.20 «Остров Гогланд. Война 
на холодных островах» [12+]
19.00 «Хоккей. КХЛ. ХК «Сибирь» 
(Новосибирск) - ХК «Торпедо» 
(Нижегородская область)». 
В перерыве: Время новостей, 
Патруль ННТВ
19.30 «Диалог с Глебом 
Никитиным»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Интервью»
21.15 «PROдник»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «24 ЧАСА 
НА ЖИЗНЬ» [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «НИНДЗЯ-2» [18+]
2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
3.00 «Тайны Чапман» [16+]
4.40 «Военная тайна» [16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
6.45 «Жилищная кампания» [16+]
7.05 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
[16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 «Герои Волги» [16+]
8.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.35 Т/с «Метод Фрейда-2» [16+]
10.35 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» [0+]
12.00 «Курская битва. Время 
побеждать. Начало конца» [12+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Тайны разведки. Дело 
подполковника Попова» [16+]
13.50 Т/с «Волчье солнце» [12+]
14.49 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.50 «Рехаб» [16+]
15.40 Т/с «Метод Фрейда-2» 
[16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Программа партии» [16+]
18.45 Т/с «Волчье солнце» [12+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» [0+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Тайны разведки. Дело 
подполковника Попова» [16+]
0.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
[16+]
1.10 «Рехаб» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.25 «Большой завтрак» [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Жуки» [16+]
20.00 Т/с «Полярный» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Импровизация» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» [16+]
2.50 «THT-Club» [16+]
2.55 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
СЧАСТЬЕ» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Том и Джерри» [0+]
6.45 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]
7.05 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
8.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
9.05 «Уральские пельмени» [16+]
9.45 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
[16+]
11.45 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
[12+]
14.25 Т/с «Воронины» [16+]
17.55 Т/с «Дылды» [16+]
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
20.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» [16+]
22.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II» [16+]
1.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
[16+]
2.45 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.20 Т/с «Большая игра» [16+]
4.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.20 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.20 «Давай разведёмся!» [16+]
9.25 «Тест на отцовство» [16+]
10.25 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.20 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.10 Д/с «Порча» [16+]
14.45 «Детский доктор» [16+]
15.00 Т/с «Женский доктор-4» 
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Т/с «Женский доктор-4» 
[16+]
23.05 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» [16+]
1.55 Д/с «Порча» [16+]
2.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
5.20 «Тест на отцовство» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Дознаватель-2» [16+]
8.35 «День ангела» [0+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Лучшие враги» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дознаватель-2» 
[16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Условный мент» [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 «Детективы» [16+]

6.30 «Новости культуры»
6.35 Д/с «Пешком»
7.00 «Новости культуры»
7.05 «Правила жизни»
7.30 «Новости культуры»
7.35 Д/с «Мечты о будущем»
8.25 Д/с «Красивая планета»
8.40 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» [12+]
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.05 Д/с «Мировые сокровища»
12.25 «Игра в бисер»
13.10 «Абсолютный слух»
13.55 Д/с «Первые в мире»
14.10 Д/с «Мечты о будущем»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» 
[12+]
17.35 «Цвет времени»
17.45 «Исторические концерты»
18.45 «Игра в бисер»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
 малыши!»
20.45 Д/с «Мечты о будущем»
21.30 «Энигма»
22.10 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» [12+]
23.40 «Новости культуры»
0.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
0.40 «Игра в бисер»
1.20 «ХХ век»
2.15 «Атланты. В поисках 
истины»
2.40 Д/с «Мировые сокровища»

6.00 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 «Знаки судьбы» [16+]
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Менталист» [12+]
21.15 Т/с «Обмани меня» [12+]
23.00 «Интервью» [16+]
0.00 Х/ф «ХРОНИКА» [16+]
1.45 Т/с «Час «Ноль» [16+]

6.00 Т/с «Солдаты-9» [12+]
6.45 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
10.00 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 «Остановите Витю!» [16+]
15.00 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ 
ШПИОН» [16+]
16.40 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ 
НИКОГДА» [12+]
18.30 «Семеро с ложкой» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны» [16+]
20.00 «Остановите Витю!» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Дикий» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
[12+]
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. 
О, счастливчик!» [12+]
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» [16+]
12.05 Т/с «Коломбо» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События
18.20 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» [12+]

22.00 События
22.30 «Вся правда» [16+]
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 
[12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Технология 
секс-скандала» [16+]
1.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
3.35 Д/ф «Битва за наследство» 
[12+]
4.20 Д/ф «Смерть на съёмочной 
площадке» [12+]
5.15 Д/ф «Мятеж генерала 
Гордова» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.35 Д/ф «Боевые награды Со-
ветского Союза. 1941-1991» [12+]
9.25 Т/с «Гончие-2» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Гончие-2» [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Гончие-2» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гончие-2» [16+]
16.20 «Открытый эфир» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «История морской 
пехоты России» [12+]
19.40 «Легенды космоса» [6+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «ДВА ГОДА 
НАД ПРОПАСТЬЮ» [6+]
1.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
[12+]
3.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
[12+]
4.25 Х/ф «ЧАСОВЩИК» [16+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Второе дыхание» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Баскетбол. «Умана Рейер» 
(Италия) - «Локомотив-Кубань» 
(Россия). Кубок Европы» [0+]
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.50 «Профессиональный бокс. 
З. Абдуллаев - Д. Хейни. С. Кузь-
мин - М. Хантер. Бой за титул 
WBA Inter-Continental в супертя-
жёлом весе» [16+]
13.20 «Специальный обзор» [12+]
13.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
14.10 Новости
14.15 «Все на Матч!»
15.15 «Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский» [16+]
17.20 Новости
17.25 «Все на Матч!»
17.55 «Баскетбол. Россия - Бос-
ния и Герцеговина. Чемпионат 
Европы-2021. Женщины. Отбо-
рочный турнир»
19.55 «Футбол. Турция - Ислан-
дия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир»
21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!»
22.30 «Профессиональный бокс. 
Э. Трояновский - Й. Заградник. 
Э. Самедов - А. О. Хименес. Бой 
за титул EBP в первом полусред-
нем весе»
0.30 «Все на Матч!»
1.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 
[12+]
1.55 «Футбол. Чемпионат мира 
среди юношей. 1/2 финала»
4.00 «Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Милан» (Италия). 
Евролига. Мужчины» [0+]
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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+]
17.00 Время покажет [16+]
18.00 Вечерние новости
18.30 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при-2019. Женщи-
ны. Короткая программа. Москва. 
Евгения Медведева. Александра 
Трусова»
20.00 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон» 
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.25 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при-2019. Москва» 
[0+]
1.30 Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕ-
СА, КАК ШОУ-БИЗНЕС» [12+]
3.40 «Про любовь» [16+]
4.25 «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 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 «Юморина» [16+]
23.45 «Сто причин для смеха». 
Семён Альтов»
0.15 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» [12+]
3.50 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

5.10 Т/с «Второй убойный» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.05 «Доктор Свет» [16+]
9.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «Жди меня» [12+]
18.15 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» [12+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» [12+]
21.00 Т/с «Хорошая жена» [16+]
23.00 «ЧП. Расследование» [16+]
23.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МОСКВА-
БАДА» [16+]
1.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
2.25 «Квартирный вопрос» [0+]
3.15 «Место встречи» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[6+]
7.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО 
НАС» [16+]
8.15 «Земля. Территория загадок. 
Секретное метро императора» 
[12+]

8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «МАКАРОВ» [12+]
11.05 «Героини нашего времени» 
[16+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «#Здравствуйте» [12+]
12.55 «Гении и злодеи. Томас 
Манн» [12+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО 
НАС» [16+]
15.00 «Диалог с Глебом 
Никитиным»
15.30 «Россия 24»
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Вести. Зачет»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Мой бизнес»
21.15 «Вести ПФО»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «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 «Документальный 
спецпроект» [16+]
23.00 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЙ 
ЗАЖИВО» [16+]
1.00 Х/ф «МОТЕЛЬ» [18+]
2.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
3.30 «Тайны Чапман» [16+]
4.20 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» [16+]
6.35 «Телекабинет врача» [16+]
7.05 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 Т/с «Метод Фрейда-2» [16+]
10.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» [0+]
12.00 «Курская битва. Время по-
беждать. Контрудар, отмененный 
Сталиным» [12+]
12.50 Экипаж
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.40 Х/ф «СТРАНА 03» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
18.40 Х/ф «КОЧУЮЩИЙ 
ФРОНТ» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 «Модный Нижний» [16+]
21.25 «Без галстука» [16+]
21.45 «Для тех, чья душа 
не спит»
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Жилищная кампания» 
[16+]

23.40 Х/ф «ГАСТРОЛЕР» [12+]
1.25 «Вокруг смеха» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.25 «Большой завтрак» [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Открытый микрофон» 
[16+]
23.05 «Дом-2» [16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
1.40 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 
[16+]
3.35 Х/ф «Я - НАЧАЛО» [16+]
5.20 «Открытый микрофон» [16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Том и Джерри» [0+]
6.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
7.05 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
8.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
9.05 «Уральские пельмени» [16+]
9.35 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
[12+]
11.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» [16+]
14.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II» [16+]
16.55 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
20.00 «Русские не смеются» [16+]
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
[16+]
23.05 Х/ф «ЧУМОВАЯ 
ПЯТНИЦА» [12+]
1.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» [12+]
2.50 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.25 Т/с «Большая игра» [16+]
4.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.40 «Удачная покупка» [16+]
6.50 «Присяжные красоты» 
[16+]
7.50 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.50 «Давай разведёмся!» [16+]
9.55 «Тест на отцовство» [16+]
10.55 Т/с «Если у вас нету 
тёти...» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Т/с «Прошу поверить мне 
на слово» [16+]
23.35 «Про здоровье» [16+]
23.50 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ 
НЕДУГ» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ» 
[16+]
2.25 «Присяжные красоты» [16+]
5.35 «Тест на отцовство» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Дознаватель-2» [16+]
7.40 Т/с «Застава» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Застава» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Застава» [16+]
18.55 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 Д/с «Пешком»
7.00 «Новости культуры»
7.05 «Правила жизни»
7.30 «Новости культуры»
7.35 Д/с «Мечты о будущем»
8.20 «Цвет времени»
8.30 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» [12+]
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Шедевры старого кино»
12.00 Д/с «Острова»
12.55 «Открытая книга»
13.25 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.10 Д/с «Мечты о будущем»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» 
[12+]
17.30 Д/с «Красивая планета»
17.45 «Исторические концерты»
18.45 «Царская ложа»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
22.00 «Гала-открытие VIII Санкт-
Петербургского международного 
культурного форума»
23.15 «Новости культуры»
23.35 «2 Верник 2»
0.25 «Культ кино»
2.00 «Искатели»
2.45 М/ф «Кот и Ко»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
11.30 «Новый день» [12+]
12.00 «Вернувшиеся» [16+]
13.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Вернувшиеся» [16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 «Знаки судьбы» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
19.00 «Охлобыстины» [16+]
20.00 Х/ф «ПОГОНЯ» [16+]
22.15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 
[16+]
0.00 Х/ф «ПАРИЖ: ГОРОД 
МЁРТВЫХ» [16+]
2.00 Д/с «Путешествие 
по судьбе» [16+]
5.00 Д/с «Тайные знаки» [12+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 Т/с «Солдаты-9» [12+]
6.45 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
10.00 «Дорожные войны» [16+]
12.00 «Опасные связи» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ 
НИКОГДА» [12+]
16.30 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны» [16+]
20.00 «Остановите Витю!» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ» [12+]

6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Александра Завьяло-
ва. Затворница» [12+]
8.55 Т/с «Убийства 
по пятницам-2» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Убийства 
по пятницам-2» [12+]
13.00 «Он и Она» [16+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» [16+]

15.40 Т/с «Женская версия. 
Тайна партийной дачи» [12+]
17.50 События
18.10 Т/с «Женская версия. 
Тайна партийной дачи» [12+]
20.05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-6» 
[12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДОВОД» [12+]
1.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» [12+]
2.00 Д/ф «Закулисные войны 
в балете» [12+]
2.50 «В центре событий» [16+]
4.00 «Петровка, 38» [16+]
4.15 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» [16+]

6.05 «Не факт!» [6+]
6.50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» [6+]
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» [6+]
9.05 Т/с «Гончие-3» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Гончие-3» [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Гончие-3» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гончие-3» [16+]
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «Гончие-3» [16+]
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Гончие-3» [16+]
23.10 «Десять фотографий» [6+]
0.00 Т/с «Ангелы войны» [16+]
3.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» [12+]
5.05 Д/ф «Военный врач 
Александр Сахаров. Вера 
длиною в жизнь» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Второе дыхание» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Баскетбол. «Анадолу 
Эфес» (Турция) - «Зенит» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины» [0+]
11.00 Новости
11.10 «Футбол. Франция - Мол-
давия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+]
13.10 Новости
13.15 «Футбол. Англия - Черно-
гория. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+]
15.15 Новости
15.20 «Все на Матч!»
15.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным» [12+]
16.15 «Все на футбол! Афиша» 
[12+]
17.15 «Гран-при» с Алексеем По-
повым» [12+]
17.45 Новости
17.55 «Футбол. Россия - Латвия. 
Чемпионат Европы-2021. Моло-
дёжные сборные. Отборочный 
турнир»
19.55 «Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Фенербахче» (Турция). 
Евролига. Мужчины»
21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!»
22.40 «Футбол. Румыния - Шве-
ция. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир»
0.40 «Дерби мозгов» [16+]
1.20 «Футбол. Испания - Мальта. 
Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир» [0+]
3.20 «Конькобежный спорт. Кубок 
мира» [0+]
4.00 «Самые сильные» [12+]
4.30 «Смешанные единоборства. 
С. Харитонов - М. Митрион. 
В. Минаков - Т. Джонсон. Bellator» 
[16+]
5.00 «Смешанные единоборства. 
С. Харитонов - Л. Васселла. 
О. Рубин - Ш. Каваны. Bellator» 
[16+]



6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.10 «Открытие Китая» [12+]
11.15 Д/с «Теория заговора» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» [6+]
13.15 Д/ф «Эльдар Рязанов. 
«Весь юмор я потратил на кино». 
К дню рождения великого 
комедиографа [12+]
14.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» [0+]
15.55 Д/ф «Дмитрий Дибров. 
Мужчина в полном расцвете сил» 
[12+]
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» Спецвыпуск» [12+]
18.00 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при-2019. Женщи-
ны. Произвольная программа. 
Москва. Евгения Медведева. 
Александра Трусова»
19.45 «Футбол. Сборная России 
- сборная Бельгии. Отборочный 
матч чемпионата Европы-2020»
21.55 Время
22.15 «День рождения КВН» [16+]
0.35 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при-2019. Москва» 
[0+]
1.30 Х/ф «БЫВШИЕ» [16+]
3.05 «Про любовь» [16+]
3.50 «Наедине со всеми» [16+]

5.00 «Утро России»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 «Местное время» [12+]
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!..» 
[16+]
13.50 Х/ф «ТЁЩА-КОМАНДИР» 
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ 
СЛОВО» [12+]
1.00 Х/ф «ШАНС» [12+]

5.15 «ЧП. Расследование» [16+]
5.45 Х/ф «ПРЕМИЯ» [12+]
7.20 «Смотр» [0+]
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
8.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.00 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное 
телевидение»
21.00 «Секрет на миллион» [16+]
23.00 «Ты не поверишь!» [16+]
23.40 «Международная 
пилорама» [18+]
0.35 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» [16+]
2.00 «Фоменко фейк» [16+]
2.20 «Дачный ответ» [0+]
3.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ 
РОМАНС» [16+]

9.00 «#Здравствуйте» [12+]
9.35 «Чемпионы. Вячеслав 
Рябов» [12+]
9.55 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ 
НЕ БУДЕМ» [12+]
12.00 «Земля и люди» [12+]

12.30 «Соседи» [12+]
13.00 М/ф «Союз зверей» [12+]
14.35 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ 
ЗОНТИКИ» [12+]
16.15 «Гении и злодеи. Герберт 
Уэлс» [12+]
16.45 «Человек и время. Падение 
династии Романовых» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Х/ф «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ» [16+]
20.30 «Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. БК «Нижний Новгород» 
(Россия) - БК «Зелена Гура» 
(Польша)» (12+). В перерыве: 
«Оружие» [16+]
21.00 «Вести-Приволжье. 
События недели»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
7.20 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» [12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная програм-
ма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Территория заблуждений» 
[16+]
17.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
19.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» [16+]
21.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 
[16+]
23.40 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ-2» [16+]
1.40 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» [12+]
3.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 «Жена. История любви. 
Лариса Латынина» [16+]
6.35 Х/ф «СТРАНА 03» [16+]
8.30 Т/с «Ваша честь» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Модный Нижний» [16+]
12.35 «Знак качества» [16+]
13.50 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» [16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ» [16+]
20.45 «Для тех, чья душа 
не спит»
21.30 Т/с «Ваша честь» [16+]
0.55 «Жена. История любви. 
Лариса Латынина» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «ТНТ Music» [16+]
8.30 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Где логика?» [16+]
14.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
[16+]
17.25 Т/с «Полярный» [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
21.00 «Танцы» [16+]
23.05 «Дом-2» [16+]
1.10 «ТНТ Music» [16+]
1.40 Х/ф «ОМЕН» [18+]
3.35 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2» 
[16+]
5.00 «Открытый микрофон» [16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.50 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30 «Уральские пельмени» [16+]
9.25 «ПроСТО кухня» [12+]

10.30 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
12.05 «Русские не смеются» [16+]
13.05 Х/ф «ДЮПЛЕКС» [12+]
14.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
[16+]
17.00 «Форт Боярд. 
Возвращение» [16+]
18.55 Х/ф «МАСКА» [12+]
20.55 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 
[16+]
23.05 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
[12+]
1.35 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
[12+]
3.20 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.10 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 
[16+]
9.00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» [16+]
10.55 Х/ф «МАМА ЛЮБА» [16+]
15.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ 
НАДЕЖДЫ» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
[16+]
22.50 Х/ф «КРАСИВЫЙ 
И УПРЯМЫЙ» [16+]
0.00 «Семеро с ложкой» [16+]
0.30 Х/ф «КРАСИВЫЙ 
И УПРЯМЫЙ» [16+]
1.55 Т/с «Если у вас нету 
тёти...» [16+]
5.00 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 
[16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.10 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Лучшие враги» [16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Золотая антилопа». 
«Тараканище»
7.55 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» 
[12+]
9.00 «Телескоп»
9.25 Д/с «Передвижники»
9.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 
[12+]
11.10 «Эрмитаж»
11.40 Д/с «Земля людей»
12.10 Д/с «Голубая планета»
13.05 Д/с «Эффект бабочки»
13.35 Х/ф «39 СТУПЕНЕЙ» [12+]
15.00 Д/ф «Дотянуться до небес»
15.40 «Телескоп»
16.10 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
16.40 «Линия жизни»
17.30 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ 
ЛЮБОВЬ КОСТИ ГУМАНКОВА» 
[12+]
19.05 «Большая опера-2019»
21.00 «Агора»
22.00 «Клуб 37»
23.00 Спектакль «Враг народа» 
[16+]
0.40 Д/с «Голубая планета»
1.35 «Искатели»
2.20 М/ф «Перевал»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 «Мама Russia» [16+]
11.00 Т/с «Обмани меня» [12+]
13.00 Х/ф «ПАРИЖ: ГОРОД 
МЁРТВЫХ» [16+]
15.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 
[16+]
17.00 Х/ф «ПОГОНЯ» [16+]
19.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» [16+]
21.15 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 
[16+]
23.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
[18+]

1.30 Д/с «Охотники за привидени-
ями» [16+]

6.00 Д/ф «Причуды природы» [0+]
8.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» [16+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «В маленьком городе» [16+]
9.30 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» [16+]
10.40 Т/с «Обратная сторона 
Луны» [16+]

6.05 «Марш-бросок» [12+]
6.45 «АБВГДейка» [0+]
7.10 Д/ф «Мы просто звери, 
господа!» [12+]
8.05 «Православная 
энциклопедия» [6+]
8.35 Х/ф «СВАДЕБНОЕ 
ПЛАТЬЕ» [12+]
10.35 Д/ф «Алексей Баталов. 
Ради неё я всё отдам...» [12+]
11.30 События
11.45 «Праздничный концерт 
к Дню сотрудника органов 
внутренних дел» [6+]
13.15 Х/ф «ШРАМ» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «ШРАМ» [12+]
17.20 Т/с «Клетка для сверчка» 
[12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События
0.00 «Приговор. Валентин 
Ковалёв» [16+]
0.50 Д/ф «Удар властью. Убить 
депутата» [16+]
1.35 Д/с «Советские мафии» 
[16+]
2.25 «Холод стены». 
Спецрепортаж» [16+]
3.00 Постскриптум [16+]
4.20 «Право знать!» [16+]
5.50 «Петровка, 38» [16+]

5.45 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ» [0+]
7.25 «Рыбий жЫр» [6+]
8.00 «Морской бой» [6+]
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка» [6+]
9.45 «Последний день» [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
11.55 Д/с «Загадки века» [12+]
12.45 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» 
[12+]

14.05 Т/с «Когда растаял снег» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Когда растаял снег» 
[16+]
22.25 Х/ф «ЦЕНУ СМЕРТИ 
СПРОСИ У МЕРТВЫХ» [12+]
0.00 Х/ф «ЧАСОВЩИК» [16+]
1.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-
ТА КЛИМОВА» [12+]
3.25 Х/ф «Я СЛУЖУ 
НА ГРАНИЦЕ» [6+]
4.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» [0+]

6.00 «Смешанные единоборства. 
С. Харитонов - Л. Васселла. 
О. Рубин - Ш. Каваны. Bellator» 
[16+]
7.00 «Реальный спорт»
7.45 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.15 «Все на футбол! Афиша» 
[12+]
9.15 Новости
9.25 «Футбол. Швейцария - Гру-
зия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+]
11.25 Новости
11.30 «Футбол. Босния и Герце-
говина - Италия. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир» 
[0+]
13.30 Новости
13.35 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным» [12+]
13.55 «Все на Матч!»
14.55 «Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Бухарест» (Румыния). 
Лига чемпионов. Женщины»
17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!»
17.55 «Формула-1. Гран-при Бра-
зилии. Свободная практика»
19.00 Новости
19.05 «Все на футбол!»
19.55 «Специальный репортаж» 
[12+]
20.15 «Все на Матч!»
20.55 «Формула-1. Гран-при Бра-
зилии. Квалификация»
22.00 Новости
22.05 «Все на футбол!»
22.40 «Футбол. Северная Ир-
ландия - Нидерланды. Чемпио-
нат Европы-2020. Отборочный 
турнир»
0.40 «Все на Матч!»
1.15 «Футбол. Германия - Бело-
руссия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+]
3.15 «Гандбол. «Чеховские 
медведи» (Россия) - ГОГ (Дания). 
Лига чемпионов. Мужчины» [0+]
5.00 «Конькобежный спорт. Кубок 
мира» [0+]
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5.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-
РА» [0+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-
РА» [0+]
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
7.40 «Часовой» [12+]
8.10 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.20 «Видели видео?» [6+]
14.00 «Концерт Александра 
Серова» [12+]
15.25 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при-2019. Показа-
тельные выступления. Москва» 
[0+]
17.30 Д/с «Рюриковичи» [16+]
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон» [0+]
21.00 Время
22.00 «Большая игра» [16+]
23.45 Д/ф «Самый главный 
посол». К 100-летию Анатолия 
Добрынина [12+]
0.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК» [16+]
2.35 «Про любовь» [16+]
3.20 «Наедине со всеми» [16+]

4.40 «Сам себе режиссёр»
5.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 
[12+]
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 «Местное время»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Х/ф «ЛИДИЯ» [12+]
13.40 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ 
СУДЬБЫ» [12+]
18.20 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
1.00 Д/ф «Новый элемент 
русской таблицы» [12+]
2.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 
[12+]
4.00 «Смехопанорама»

5.05 Д/с «Таинственная Россия» 
[16+]
6.00 «Центральное телевидение» 
[16+]
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «Россия рулит!» [12+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» [16+]
21.45 «Ты не поверишь!» [16+]
22.55 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
2.15 «Жизнь как песня» [16+]
3.35 Т/с «Второй убойный» [16+]

9.00 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ 
ЗОНТИКИ» [12+]

10.05 «Гении и злодеи. Герберт 
Уэлс» [12+]
10.35 «Земля. Территория за-
гадок. Тайна хребта Зураткул» 
[12+]
11.00 «Тайны ожившей истории» 
[12+]
11.25 «Фабрика Счастья. LIVE» 
[12+]
12.00 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
13.00 «Диалог с Глебом 
Никитиным»
13.30 «52/114»
13.45 «10 минут с политехом»
14.10 Х/ф «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ» [16+]
15.00 «Хоккей. КХЛ. ХК «Трак-
тор» (Челябинск) - ХК «Торпедо» 
(Нижегородская область)». В 
перерыве: «Оружие» [16+], «Не-
видимый фронт»  [12+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Х/ф «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ» [16+]
19.25 Х/ф «ТУТ» [16+]
20.50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ 
НА ЗАМЕНУ» [16+]
22.30 Х/ф «МАКАРОВ» [12+]
0.10 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ 
ЗОНТИКИ» [12+]

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
8.30 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 
[16+]
10.10 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ 
СМЕРТЬ» [16+]
12.20 Х/ф «БЕН-ГУР» [16+]
14.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» [16+]
16.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» [16+]
18.50 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 
[16+]
20.45 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ-2» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «Вокруг смеха» [16+]
6.30 Х/ф «СТРАНА 03» [16+]
8.25 Т/с «Ваша честь» [16+]
12.00, 20.45 Послесловие
13.00 «Телекабинет врача» [16+]
13.20 «Знак качества» [16+]
14.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» [16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 Х/ф «КРАСОТКИ» [12+]
20.00 «Модный Нижний» [16+]
20.25 «Покупайте нижегород-
ское» [16+]
21.50 Т/с «Ваша честь» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Битва экстрасенсов» [16+]
13.35 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: 
В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» [12+]
15.35 Х/ф «1+1» [16+]
18.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
[16+]
19.30 «Комеди Клаб» [16+]
20.30 «План Б» [16+]
22.05 «Stand Up» [16+]
23.05 «Дом-2» [16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
1.40 «ТНТ Music» [16+]
2.10 Х/ф «ОМЕН-4: ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» [18+]
3.50 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ 
НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» [16+]

5.35 «Открытый микрофон» [16+]
6.30 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.50 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
[6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Царевны» [0+]
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.30 «Рогов в городе» [16+]
10.35 «Уральские пельмени» 
[16+]
10.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ 
ПЯТНИЦА» [12+]
12.40 Х/ф «МАСКА» [12+]
14.45 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 
[16+]
17.00 «Форт Боярд. 
Возвращение» [16+]
18.35 М/ф «Angry Birds в кино» 
[6+]
20.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» [12+]
22.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА» [12+]
0.25 «Дело было вечером» [16+]
1.25 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» [12+]
3.05 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.40 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 «Удачная покупка» [16+]
6.45 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
[16+]
8.45 «Пять ужинов» [16+]
9.00 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, 
МАДАМ!» [16+]
10.55 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
[16+]
11.55 «Полезно и вкусно» [16+]
12.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
[16+]
14.35 Т/с «Прошу поверить 
мне на слово» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» [16+]
22.55 «Про здоровье» [16+]
23.10 Х/ф «ХАМРАЗ» [16+]
2.40 Т/с «Если у вас нету 
тёти...» [16+]
5.45 Д/с «Замуж за рубеж» [16+]

5.00 Д/с «Моя правда» [16+]
8.00 «Светская хроника» [16+]
9.00 Д/с «Моя правда» [16+]
10.00 Т/с «Шеф» [16+]
16.30 Т/с «Шеф-2» [16+]
0.55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
[12+]
2.35 «Большая разница» [16+]

6.30 Д/с «Эффект бабочки»
7.05 М/ф «Дюймовочка»
7.35 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ 
ЛЮБОВЬ КОСТИ ГУМАНКОВА» 
[12+]
9.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
9.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 
[12+]
11.50 «Письма из провинции»
12.15 «Диалоги о животных»
13.00 Д/с «Другие Романовы»
13.30 «Нестоличные театры. 
Урал Опера Балет»
14.10 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ» 
[12+]
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 Д/с «Пешком»

17.35 Д/ф «К 100-летию 
Отечественного Государствен-
ного цирка. «Алибек. Династия 
Кантемировых»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 
[12+]
21.25 «Белая студия»
22.10 «Шедевры мирового 
музыкального театра»
0.50 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ» 
[12+]
2.25 Мультфильмы

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 «Новый день» [12+]
10.00 Мультфильмы [0+]
11.00 Т/с «Обмани меня» [12+]
13.00 Х/ф «ХРОНИКА» [16+]
14.45 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» [16+]
17.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 
[16+]
19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА» [16+]
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» 
[16+]
23.00 «Охлобыстины» [16+]
0.00 «Мама Russia» [16+]
1.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» [18+]
3.00 Д/с «Охотники 
за привидениями» [16+]

6.00 Т/с «Обратная сторона 
Луны» [16+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «Полезно знать» [16+]
9.30 Т/с «Обратная сторона 
Луны» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 Х/ф «МОНСТРО» [16+]
1.40 Д/ф «Причуды природы» [0+]

6.05 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 
[12+]
8.00 «Фактор жизни» [12+]
8.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-6» 
[12+]
10.30 «Ералаш» [6+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» [12+]
13.30 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина» [16+]
15.55 «Прощание. Евгений Осин» 
[16+]
16.40 Д/ф «Николай Ерёменко. 
Эдипов комплекс» [16+]
17.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 
[12+]
21.15 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 
[12+]
0.05 События
0.20 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 
[12+]
1.20 «Петровка, 38» [16+]
1.30 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» 
[12+]
5.25 «Московская неделя»

6.10 Х/ф «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ» [12+]
7.30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
[12+]

9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приёмка» [6+]
10.45 «Код доступа» [12+]
11.30 «Скрытые угрозы» [12+]
12.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» [12+]
14.10 Т/с «1942» [16+]
18.00 «Главное с Ольгой 
Беловой»
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]
20.10 Д/с «Незримый бой» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 «Рыбий жЫр» [6+]
0.20 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША» [0+]
2.00 Х/ф «ЦЕНУ СМЕРТИ 
СПРОСИ У МЕРТВЫХ» [12+]
3.10 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ» [0+]
4.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» [0+]

6.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
6.20 «Скейтбординг. Moscow 
Skateboarding Open-2019» [0+]
7.00 «Бокс. А. Лобов - Дж. Найт. 
Bare Knuckle FC. Реванш»
8.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным» [12+]
8.20 «Футбол. Хорватия - Сло-
вакия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+]
10.20 Новости
10.30 «Футбол. Азербайджан - 
Уэльс. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+]
12.30 Новости
12.35 «На гол старше» [12+]
13.05 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым» [12+]
13.35 «Футбол. Россия - Бельгия. 
Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир» [0+]
15.35 «Специальный репортаж» 
[12+]
15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
16.55 «Футбол. Сербия - Украина. 
Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир»
18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!»
19.50 «Формула-1. Гран-при 
Бразилии»
22.15 Новости
22.20 «Все на Матч!»
22.40 «Футбол. Албания - Фран-
ция. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир»
0.40 «Все на Матч!»
1.15 «Футбол. Чемпионат мира 
среди юношей. Матч за 3-е ме-
сто» [0+]
3.15 «Конькобежный спорт. Кубок 
мира» [0+]
4.00 «Футбол. Косово - Англия. 
Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир» [0+]

15/ ТЕЛЕПРОГРАММА / ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 НОЯБРЯ // / 11 - 17 НОЯБРЯ 2019 г.  / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции при-
чинам.
Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транс-
лируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, 
художественную или иную культурную ценность для общества, или 
предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.

№ 44 (979) ДАТА ВЫХОДА: 07.11.2019 г. ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: П4517. ТИРАЖ: 19900 экз. 
ЗАКАЗ: № 1244. Газета предназначена для лиц старше 16 лет (16+)
Газета печатается в АО «Прайм Принт Нижний Новгород»,603028, Нижегородская область, 
Нижний Новгород, проезд Базовый, д. 11. Цена - свободная.
Редакция может публиковать материалы в порядке обсуждения, не разделяя мнения их авторов.
Перепечатка материалов разрешается только с письменного разрешения редакции. Ссылка на газету 
«Новое Дело. Областной выпуск» обязательна. РЕДАКЦИЯ В ПЕРЕПИСКУ С ЧИТАТЕЛЯМИ НЕ ВСТУПАЕТ.
ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ: 19.00, ФАКТИЧЕСКИ: 19.00 (06.11.2019 г.). 

Новое дело. Областной выпуск.
УЧРЕДИТЕЛЬ: Правительство Нижегородской области.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по ПФО.
Регистрационный номер - ПИ № ТУ 52-01226 от 29.12.2017 г.
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:  ГАУ НО «НОИЦ» - 603005, Нижегородская область, 
Нижний Новгород, ул. Ульянова, 10а, помещение П50, П51.

Главный редактор 
В.И. Андрюхин. 
Телефоны редакции:
Приемная – 233-94-58.
Рекламная служба – 233-94-52.



// ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ /16 // 7  – 13 НОЯБРЯ 2019 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК /

Всевозможные сайты зна-
комств пестрят предложения-
ми своих услуг, обещая найти 
верного и надёжного спутника 
жизни. Правда, многие отно-
сятся к ним с опаской, считая, 
что на подобных ресурсах мож-
но встретить в основном только 
бабников, альфонсов или даже 
маньяков. Мы решили на лич-
ном опыте узнать, так ли это. А 
заодно и выяснить, возможно 
ли найти свою вторую половин-
ку с помощью сайта знакомств.

Сайтов знакомств в интернете и правда 
десятки, если не сотни. Но найти в ин-
тернете тех, кому они помогли, мне 

не удалось. В основном пользователи этих 
сайтов делились отрицательным опытом. Я 
перечитала огромное количество отзывов о 
неудачных свиданиях.

«Вроде мило общались, всё было хоро-
шо, договорились встретиться. А он не при-
шёл. На следующий день написал – «на фото 
ты симпатичнее». И заблокировал», – пишет 
Анна М.

«А мой лучше бы не приходил. Мне 20. 
Писал, что ему 22. На фото кучерявые воло-
сы и пресс. Оказалось, что фото 20-летней 
давности. А в жизни лысина и пивной жи-
вот», – делится Елена К.

Остальные отзывы были не лучше. Я уже 
было отчаялась, когда наткнулась в ленте 
социальной сети на объявление о запуске 
нового приложения для знакомств. Подума-
ла, что, наверное, это знак, и решила заре-
гистрироваться. Указала возраст, загрузила 
симпатичное фото и заполнила профиль 
– кем работаю, какое образование, что слу-
шаю, читаю и смотрю. Написала, что ищу се-
рьёзных отношений.

Дальше приложение установило, где я 
нахожусь, и начало показывать мне фото 
молодых людей, находящихся неподалеку. 
Если пользователь понравился, надо прове-
сти по экрану вправо, если нет – влево. Если 
ты понравишься кому-то взаимно, прило-
жение предлагает пообщаться в приватном 
чате. Через 24 часа можно сделать видео-
звонок. А дальше уже всё зависит только от 
вас.

Симпатичных людей в приложении ока-
залось много. Но я выбирала придирчиво. У 
кого-то на фото полуголая компания выпи-
вающих парней. Причём неясно, кто именно 
из них зарегистрирован на сайте. Кто-то в 
кадре целуется с девушкой. Один из соис-
кателей в описании профиля написал, что 
предназначение истинной женщины – сти-
рать и готовить для любимого мужчины. 
Другой – что, если женщина не понимает 
слов, можно и руку приложить. А некоторые 
просто пишут «Превет, меня завут Кирил». И 
это тоже не мой вариант.

В итоге за вечер я выбрала 15 анкет. Из 
них четыре – случайно. Просто не в ту сторо-
ну по экрану провела.

На следующее утро в специальном 
окошке «Диалоги» появились фото тех пар-
ней, которым я тоже понравилась. 

Каждому я написала «Привет) Классные 
фотки!» и решила, что они будут моей фокус-
группой. Если общение с ними заладится, 
продолжу знакомиться через интернет. Нет 
– значит, не судьба и буду искать спутника 
жизни более традиционными способами.

На удивление, ответили все. Завязался 

приятный разговор. Узнавали, кто и где ра-
ботает или учится, чем занимается в сво-
бодное время, о чём мечтает…

К вечеру все мои собеседники предло-
жили встретиться в реальности. Я с радо-
стью согласилась. Впереди меня ждали три 
дня и три свидания.

День 1.  
Кирилл, 26 лет. Кондитер

С Кириллом мы договорились встре-
титься у моего подъезда. Он оказался 
высоким, темноволосым, голубогла-

зым. Как и на фото, никакого обмана. Рабо-
тает кондитером.

Встреча началась отлично. Он уже ждал 
внизу, когда я спустилась.

– Привет, – улыбнулся Кирилл. – Отлично 
выглядишь.

– Привет. Ты тоже ничего, – я не смогла 
удержаться от  улыбки и ответить что-то не 
такое банальное.

Мы отправились в кино на «Джокера». 
Мило болтали, смеялись. Он не понимал 
мои шутки, но я старательно смеялась, когда 
шутил он.

После кино отправились перекусить в 
ресторанчик в том же торговом центре. Я 
осталась от фильма в восторге и решила уз-
нать его мнение о картине.

– В принципе ничего, – ответил мне Ки-
рилл. – Но знаешь, не хватало драк! И пере-
стрелок!

Тут в мою голову закрались первые со-
мнения в правильности выбора. И я, как за-
ядлый книголюб, решила узнать, какой жанр 
он предпочитает в литературе. Оказалось, 
что последний раз Кирилл читал лет десять  
назад.

Розовая пелена спала с моих глаз окон-
чательно. Я понимаю, что не все любят чи-
тать. И не все любят драматическое кино. Но 
я люблю. И это очень важно. А значит, нам, к 
сожалению, не по пути.

На прощание мы пожали друг другу руки 
и разошлись по домам. Больше не списыва-
лись.

День 2. 
Никита, 24 года. Программист

Никита оказался высоким, спортивным 
и хорошо знал английский. Особенно 
мне понравилась его профессия – 

программист. Ведь люди с логическим скла-
дом ума прекрасно дополняют мою эмоци-
ональность.

Мы договорились встретиться в центре 
города после работы и отправиться в ка-
льянную. Я приехала чуть раньше назначен-
ного времени и стояла, просматривая ново-
сти в интернете. Неожиданно кто-то тронул 
меня за плечо.

– Привет. Ты Настя? – из-за спины раз-
дался низкий мужской баритон, от кото-
рого я сразу растаяла. Мы отправились в 
кальянную.

Встреча подтвердила мое благоприят-
ное впечатление о парне, сложившееся во 
время переписки. Мы сидели и мило болта-
ли «ни о чём» – о погоде, музыке, британских 
актёрах. Всё было прекрасно, пока Никита 
не начал возмущаться тем, что его 16-летняя 
сестра не умеет готовить. Я попыталась его 
утешить тем, что тоже не умею и вроде жива.

– Но ведь её никто не возьмёт замуж! – 
выдал он.

Я почувствовала, что начинаю заводить-
ся, и заметила, что вообще-то не все мечта-
ют о замужестве. В этот момент Никита по-
дозрительно посмотрел на меня.

– А ты сама?
Я призналась, что против брака, конеч-

но, ничего не имею. Но не сейчас. Мне же 
всего 24.

– А ты что, из этих… феминисток? Ты же 
вроде…симпатичная, – подозрительно огля-
дел меня он.

– Некрасивых женщин не бывает, – ре-
шила я перевести всё в шутку.

Никита нахмурился, но промолчал. Раз-
говор плавно перетёк в другое русло.

После свидания он больше не отвечал на 
мои сообщения. Видимо, решил, что мы не 
подходим друг другу. 

День 3. 
Дима, 25 лет, менеджер  
автосалона

Дима забрал меня на машине с работы. 
И мы поехали гулять в парк. Он ока-
зался не очень высоким. И не в моём 

вкусе. Но был стильно одет, а в его зелёных 
глазах можно было утонуть.

Пока мы ехали и болтали, я решила сразу 
учесть все ошибки предыдущих свиданий и 
попросила Диму рассказать о любимой кни-
ге.

– Не знаю, их много. Но я в последнее 
время редко читаю. «Мартин Иден» Лондона 
очень нравится, – ответил он, ненадолго за-
думавшись.

Я мысленно поставила галочку и как бы 
невзначай упомянула, что не люблю гото-
вить. Точнее, просто так и сказала: «Пред-
ставляешь, я не люблю готовить». Тут Дима 
засмеялся и ответил, что у каждого из нас 
свои недостатки и этот определённо не са-
мый страшный.

Вообще, на протяжении всей нашей 
прогулки Дима шутил и смеялся над моими 
шутками. А ещё согласился сделать мне 50 
фотографий с красивым жёлтым листочком.

Казалось бы, отличный парень. Но что-то 
никак не давало покоя. И только спустя пару 
часов я поняла, что всё идет слишком иде-
ально, как в кино. В жизни так, к сожалению, 
не бывает.

Тогда я решила окончательно разобрать-
ся в ситуации и узнать, что меня ждёт в отно-
шениях с этим молодым человеком.

– А ну-ка быстро назови три самых боль-
ших твоих недостатка, – резко оборвала я 
наш разговор на полуслове.

Дима совершенно не удивился и спокой-
но ответил, что терпеть не может убираться, 
не ходит в спортзал и любит компьютерные 
игры.

Ответ меня устроил. С этими недостат-
ками определённо можно смириться. По-
смотрела ему в глаза. Дима с улыбкой при-
близился ко мне и поцеловал. Намёки тоже 
понимает.

Надеюсь, сообразит назначить второе 
свидание…

Анастасия КАЗАКОВА.

БУДЕМ 
ЗНАКОМЫ

ПОПАЛИ В СЕТИ

Пауэрлифтинг – силовой вид спорта, суть 
которого заключается в преодолении со-
противления максимально тяжёлого веса. 
В него входят три упражнения – приседа-
ния со штангой на спине, жим штанги лежа 
и тяга штанги.

ЗНАЕШЬ?

Можно ли найти любовь через интернет

По хрупкой фигуре этой девушки и не 
скажешь, что она жмёт от груди почти 
140 килограмм. Но недавно 23-летняя 
жительница Арзамаса Надежда Чурило-
ва стала лучшей на первенстве Европы 
по жиму штанги среди юниоров. 
Мы поговорили с девушкой и узнали, по-
чему она не боится «перекачаться» и за 
что её критикуют знакомые.
Спортом Надежда увлеклась почти 10 лет 
назад. Тогда ей было всего 14.

– На самом деле, первый раз я пришла 
в спортзал, когда мне было 12. Хотела под-
тянуть фигуру, – рассказывает жительница 
Арзамаса. – Но тренера меня отправили 
домой ещё на два года. Сказали, что я ещё 
слишком маленькая, надо ждать до 14 лет, 
когда все кости сформируются.

К тому времени в Арзамасе открылся 
ФОК, в котором работала бесплатная сек-
ция пауэрлифтинга. Вместе с двумя под-
ругами Надежда решила заниматься этим 
совсем не женским видом спорта.

– Довольно быстро подруги отсеялись, 
а я осталась, - делится Надежда. – Сначала, 
конечно, были сложности. Мама, например, 
боялась, что я раскачаюсь и стану как му-
жик, а девушка должна быть девушкой. Под-

руги, которые решили бросить эти занятия 
пугали тем, что грудь не вырастет, не смогу 
родить.

Но, как оказалось, все эти «страшилки» – 
просто мифы. «Железо», по словам девушки, 
только помогает построить красивую фигу-
ру. Тем более что со временем Надежда из 
трёх дисциплин пауэрлифтинга решила со-
средоточиться на одной – жим штанги. 

– Женщина должна сохранять женствен-
ность, - объясняет Надежда. - Многие даже 
не догадываются, что я поднимаю большие 
веса. К тому же если сосредоточиться на 
чем-то одном, прогресс будет гораздо за-
метнее.

По словам Надежды, этот спорт помог 
ей сформировать характер.

– Занятия пауэрлифтингом и жимом 
штанги помогли мне развить терпение, 
выносливость, целеустремлённость, – де-
лится Надежда. – Но больше всего меня 
привлекает, что на тренировках я могу вы-
плеснуть свои эмоции. Иногда нужно чему-

то отдавать себя, чтобы не ссориться с 
людьми. А после занятий я настолько вымо-
танная и уставшая, что мне не хочется ни с 
кем ругаться.

Самое сложное, по словам спортсмен-
ки, соблюдать режим.

– Необходимо иметь хороший сон, пра-
вильно питаться. А я еще молодая, мне хо-

чется иногда куда-то сходить в позднее вре-
мя, но... режим, – смеётся девушка.

Кроме того, приходится часто сталки-
ваться с критикой.

– Люди всегда находят, к чему придрать-
ся. Так, многие считают, что я просто так 
езжу за границу на соревнования и там от-
дыхаю, – рассказывает Надежда. – Но ино-
гда мы даже ни разу не выходим посмотреть 
город!

На сегодняшний день за спиной у На-
дежды множество наград – первенство Рос-
сии, Европы, бронза на Кубке мира. Но не-
смотря на это, спорт для неё скорее хобби.

Сейчас она заканчивает в родном горо-
де магистратуру по специальности инже-
нер-математик. По словам спортсменки, в 
дальнейших планах - защитить диссерта-
цию и задуматься о женском счастье. 

Анастасия КАЗАКОВА.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК
СПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Нижегородка стала самой сильной девушкой Европы

Любить лучше реально, чем виртуально

Спорт для Надежды -  
увлекательное хобби
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Жители Нижегородской области 
выбрали, какие уголки в своих 
городах и как именно они хотели 
бы преобразить, сделать уют-
ными и привлекательными для 
отдыха. На днях в региональном 
правительстве подвели итоги 
голосования.
Какие проекты победили и каких 
изменений ждать нижегород-
цам?

Огласите весь список, 
пожалуйста

Голосование проходило с 10 по 31 ок-
тября. В нём могли участвовать все 
местные жители старше 14 лет – вы-

бирать можно было только территории, 
расположенные в своём городе.

В программу «Формирование ком-
фортной городской среды» вошли города 
с населением больше 20 тысяч человек, в 
нашем регионе их 18.

В перечень вошли 163 объекта, 84 из 
которых находятся в Нижнем Новгороде, 
79 – в Нижегородской области.

В этом году впервые голосование про-
ходило на специальном сайте GolosZa.ru. 
Кроме того, свой выбор можно было сде-
лать с помощью волонтеров в мобильных 
пунктах в МФЦ и в торговых центрах горо-
дов. Всего за три недели проголосовали 
223,2 тысячи нижегородцев.

– То, что, реализуя программу по бла-
гоустройству общественных пространств, 
спрашивают мнение жителей,  очень 
здорово. Потому что потом люди забо-
тятся о сохранности этих общественных 
пространств, – отметил глава Городца 
Александр Жиряков. – И Глеб Сергеевич 
Никитин принял правильное решение о 
проведении в этом году электронного го-
лосования. Жители с удовольствием при-
нимали в нём участие. Идея хорошая. 
Думаю, если она будет реализовываться 
дальше, то участников станет еще больше.

Ставки сделаны

В Городце победили сквер микрорайо-
на Галанино и городской парк.

В МФЦ Арзамаса за обустрой-
ство мемориала Вечный огонь к 75-летию 
Победы проголосовали 12 пенсионеров 
из совета ветеранов, однако он занял 
только третье место, а первые два – пло-
щадь 1 Мая и дендрарий.

В Кулебаках жители выбрали парк 
культуры и отдыха и Устимский пруд. Кста-
ти, здесь в голосовании участвовали два 

гражданина Турции, чьи жёны родом из 
Кулебак.

В Сергаче большинство голосов на-
брал сквер в поселке Молодежный. Отдать 
за него свои голоса пришла в полном со-
ставе многодетная семья из 13 человек.

В областном центре продолжат бла-
гоустраивать бульвар Авиастроителей в 
Московском районе, парк им. Пушкина в 
Советском, Светлоярский в Сормовском и 
парк культуры и отдыха в Автозаводском. В 
Канавинском районе заложат новый сквер 
по Ярмарочному проезду, в Приокском – 
бульвар вдоль трамвайных путей на про-
спекте Гагарина, приведут в порядок парк 
Станкозавода в Ленинском районе.

В Нижегородском районе самыми актив-
ными оказались жители Верхних Печёр. Две 
площадки в этом микрорайоне обошли три 
сквера в центре города: на Звездинке, Ко-

валихинской и сквер Интернационалистов. 
Один из них особенно дорог местным жи-
телям. Два года назад фирма «Гурман» вы-
рубила сквер на пересечении улиц Германа 
Лопатина и Верхнепечерской, посаженный 
много лет назад школьниками, под торговый 
центр. Местные жители возмутились и отби-
ли участок, чтобы разбить там новый сквер. 
Теперь он победил в народном голосовании.

– Приятно, что к голосованию подклю-
чились и пожилые люди, и молодежь. Жите-
ли региона выбирали, где им необходимо в 
первую очередь создать зоны отдыха, уста-
новить детские или спортивные площадки, 
– сказал губернатор Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин. – Теперь предлагаем 
всем участвовать в общественных обсуж-
дениях. Потому что создать действительно 
современные общественные пространства, 
которые дадут людям новые возможности 

для проведения свободного времени, до-
суга и занятий творчеством, можно только 
учитывая пожелания самих жителей.

Окончательное решение будут прини-
мать общественные комиссии. Как правило, 
их решение совпадает с выбором жителей. 
Благоустройство больших территорий могут 
растянуть на два года, а из небольших, если 
позволят средства, обустроят сразу не-
сколько в порядке очереди, определенной 
рейтинговым голосованием. Из федераль-
ного бюджета на программу в будущем году 
выделят больше миллиарда рублей.

Федеральная программа «Формирова-
ние комфортной городской среды» в Ни-
жегородской области работает уже третий 
год. Накоплен большой опыт, и даже неуда-
чи позволяют год от года совершенствовать 
подходы к ее реализации. По поручению гу-
бернатора организован жёсткий контроль 
качества работ со стороны жителей, муни-
ципальных и областных властей. За каждым 
объектом благоустройства закреплены об-
щественные наблюдатели и ответственные 
чиновники. Это позволяет реагировать на 
простои и брак в деятельности подрядчи-
ков и своевременно устранять их.

Голосование по общественным про-
странствам, которые обустроят в 2021 
году, собираются провести раньше, чем 
в этом году. Это позволит успеть создать 
проекты благоустройства, спокойно обсу-
дить их с местными жителями, а подряд-
чикам – приступить к работе сразу с насту-
плением тепла.

Ирина ВИДОНОВА.

/ НАЦПРОЕКТЫ -  ЛЮДЯМ //

Нижегородцы проголосовали за будущие 
места отдыха

В районах Нижегородской 
области появятся новые 
площадки для сбора мусо-
ра. Первые десять из них 
смогли на днях оценить 
жители Городца. Средства 
на установку площадок 
выделены из областного 
бюджета в рамках реали-
зации нацпроекта «Эколо-
гия».
Новые площадки – это мо-
дульные системы. Каждая 
из них обозначена информа-
ционной табличкой: зелёная 
– для контейнера с пищевы-
ми отходами, жёлтая – для 
контейнера под раздельное 
накопление отходов и белая 
– для крупногабаритного му-
сора.

– Модульную систему мы 
предложили для того, что-
бы муниципалитетам было 
удобно собирать площадки, 
–  рассказал министр эко-
логии и природных ресурсов 
Нижегородской области Де-
нис Егоров, побывавший в 
Городце. – Это своего рода 
конструктор: можно доба-
вить модуль при необходи-
мости, а можно и убрать.

В этом году по поручению 
губернатора Нижегородской 
области Глеба Никитина из 
регионального бюджета му-

ниципалитетам было выде-
лено около 400 миллионов 
рублей на обустройство кон-
тейнерных площадок и за-
купку для них контейнеров. 
Создание мест размещения 
отходов является одной из 
задач национального проек-
та «Экология».

– Хочу поблагодарить 
правительство Нижегород-
ской области за эту про-
грамму, поскольку своими 
силами муниципалитеты не 
справились бы с этой зада-
чей, – отметил исполняющий 
обязанности главы админи-
страции Городецкого райо-
на Александр Кудряшов. – В 
Городецком районе до 1 де-
кабря будет изготовлено и 
установлено 115 контейнер-
ных площадок. Они изменят 
облик города в лучшую сто-
рону. Мы с удовольствием 

будем участвовать в про-
грамме и в следующем году, 
поскольку нам необходимо 
установить ещё порядка 300 
площадок.

Региональное министер-
ство экологии разработало 
33 типовых проекта контей-
нерных площадок, в соот-
ветствии с которыми и долж-
ны быть обустроены места 
размещения отходов. Один 
из проектов с улучшенным 
дизайном предназначен для 
обустройства контейнерных 
площадок на туристических 
маршрутах. Четыре таких 
площадки с новыми контей-
нерами установят в музей-
ном квартале Городца.

В городе ждут поставки 
60 контейнеров для ТКО, 60 
контейнеров для раздель-
ного накопления отходов и 
50 бункеров для крупнога-
баритных отходов, которые 
также были закуплены на 
средства, выделенные из 
регионального бюджета.

Всего в Нижегородской 
области в 2019 году плани-
руется обустроить более 3 
тысяч контейнерных площа-
док и закупить 5380 зелёных, 
2261 жёлтых контейнеров, 
а также 484 бункера для 
крупногабаритного мусора. 
Продолжить программу под-
держки муниципалитетов 
планируется и в 2020 году.

Юлия МАКСИМОВА.

ПУТИ ДЛЯ ОТХОДОВ

ЧИЩЕ НЕ БЫВАЕТ
В районах установят современные 
площадки для сбора мусора

В 2019 году в Нижегородской области в 
рамках федеральной программы «Фор-
мирование комфортной городской сре-
ды» нацпроекта «Жилье и городская 
среда» заканчивается благоустройство 
95 общественных пространств и 348 дво-
ров. На эти цели из федерального, об-
ластного и муниципального бюджетов 
выделено больше 1,5 миллиарда рублей.

ЗНАЕШЬ?

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Почти полторы тысячи нижегородцев 
с инвалидностью получили работу в 
рамках нацпроекта «Демография». 
Подходящие вакансии жители регио-
на нашли, обратившись в центры за-
нятости.
В надежде получить хорошую работу 
с начала года в службы занятости регио-
на обратились около двух тысяч человек. 
Большинство из них – около полутора 
тысяч – устроились на работу.

– Вопросу трудоустройства людей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья в регионе уделяется серьёзное 
внимание, – рассказал губернатор Глеб 
Никитин. – Согласно информации мин-
труда России, Нижегородская область 
сегодня уверенно входит в тройку ли-
деров по этому показателю. По данным 
службы занятости, всего в регионе на-
считывается около 288 тыс. лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Из них примерно 67 тысяч – это люди, 
которые находятся в трудоспособном 
возрасте.

На биржах труда нижегородцы могут 
получить помощь на каждом этапе. Спе-
циалисты служб занятости информиру-
ют людей с ограниченными возможно-
стями об их правах, о состоянии рынка 
труда, о возможностях профподготовки 
либо повышения квалификации. Инва-
лидов консультируют психологи, с ними 
проводят занятия по социальной адап-
тации, соискателей тестируют, чтобы 
подобрать им сферу деятельности, обу-
чают будущей профессии, выбирая те, 
что наиболее востребованы на данном 
этапе, а также при желании – основам 
предпринимательства.

Около 8 тыс. рабочих мест на област-
ных предприятиях выделены в текущем 
году по закону о квотировании. 

По словам директора центра за-
нятости населения Нижнего Новгоро-

да Людмилы Егоровой, чтобы человеку 
с ограниченными возможностями устро-
иться на работу, необходимо обратиться 
в центр занятости по месту жительства, 
предоставив свою индивидуальную про-
грамму реабилитации и абилитации – 
потенциальный работодатель должен 
знать, что именно можно предложить 
кандидату.

– Специалисты подберут подходя-
щую по состоянию здоровья работу, ис-
ходя из имеющихся вакансий и согласно 
имеющейся у гражданина профессии, – 
отметила Людмила Егорова.

Трудоустройством таких жителей за-
нимаются психологи-профконсультанты 
и специалисты, отвечающие за работу 
с предприятиями, которые в соответ-
ствии с законодательством квотируют 
рабочие места для инвалидов.

Алина НИКОЛАЕВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

ПОПАЛИ В КАДР

В РАБОЧЕМ 
ПОРЯДКЕ
Нижегородцам 
с инвалидностью 
помогают трудоустроиться

С НОВЫМ 
ПАРКОМ!

Жителей ждут в службах занятости

Новые контейнеры 
появятся во многих дворах

Сейчас это одно из красивейших и уютных уголков Нижнего Новгорода

Тропы Щелоковского хутора 
были непроходимыми
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Как это ни странно, но Станислав 
Говорухин не очень любил своё 
легендарное детище «Место 
встречи изменить нельзя», со 
дня выхода которого на экраны 
11 ноября исполняется 40 лет. 
По мнению режиссёра, в карти-
не слишком много неточностей. 
К тому же в некоторых ролях 
он хотел видеть совсем других 
актёров. 
Как же снималась легендарная 
картина и кто из знаменитых ак-
тёров в ней так и не сыграл?
То, что роль Глеба Жеглова должен играть 
Владимир Высоцкий, Станислав Говорухин 
решил с самого начала.

– Началось всё с того, что Вайнеры по-
дарили Высоцкому книгу «Эра милосердия» 
и сказали, что там для него есть замеча-
тельная роль, – рассказывал нам режиссёр.

Правда, самого Высоцкого идея снять-
ся в многосерийном фильме поначалу не 
увлекла. Он уже знал, что тяжело болен и 
жить ему осталось не так много. Высоцкий 
хотел провести последние дни своей жизни 
в заграничных путешествиях – его как раз 
пригласили выступать в США. Но Говорухи-
ну всё-таки удалось убедить его в необхо-
димости этой работы.

– Высоцкому мы тоже устраивали про-
бы. Мы просто обязаны были это сделать. 
Но я сразу знал, что будет сниматься Вы-
соцкий, – рассказывал режиссёр.

А вот с выбором актёра на роль Шара-
пова возникли сложности.

– Шарапов – человек, который ходил за 
линию фронта, и у него не могло быть того 
комсомольского задора, как у героя Конки-
на… – рассказывал нам Станислав Говору-
хин.

Он пробовал на роль многих известных 
актёров – Евгения Герасимова, Евгения Ле-
онова-Гладышева, Сергея Никоненко.

Владимир Высоцкий предлагал своего 
друга и коллегу по театру на Таганке Ивана 
Бортника (впоследствии он сыграл Промо-
кашку). Но Говорухина он тоже не устроил.

Владимира Конкина же рекомендовало 
руководство украинского ЦК. После роли 
Павки Корчагина актёр был в фаворе у пар-
тийного руководства.

«Про дружка твоего Фокса…»

На роль Фокса, как поведал нам Гово-
рухин, первоначально пробовался 
Борис Химичев. И худсовет эту кан-

дидатуру даже утвердил. Но режиссёру 
казалось, что внешность актёра всё же не 
соответствует той эпохе. И тогда Высоцкий 
предложил Александра Белявского. Он же, 
по словам актёра, и помог ему найти нуж-
ные краски для образа, посоветовав «про-
сто играть человека, который себя очень 
уважает». Учитывая, что до начала съёмок 
Белявский не успел одолеть весь сценарий, 
этот совет ему крайне помог.

Работать, по воспоминаниям Беляв-
ского, было легко. Хотя некоторые вещи 
давались с трудом. Например, в сценарии 
было написано: «Фокс входит в ресторан и 
звериным чутьем понимает, что здесь ло-
вушка». Белявский никак не мог понять, как 
же сыграть это самое «звериное чутье». Но 
Говорухин его быстро успокоил: «Саша, ну 
что ты? Уйдешь в окно, и все поймут, что у 
тебя звериное чутье».

Ларисе Удовиченко первоначально 
предлагали роль Вари Синичкиной. Но ге-
роиня показалась актрисе скучной и мало-
интересной. И тогда она попросилась на 
роль Маньки. Говорухин поначалу не согла-
шался, будучи уверенным, что эта роль не 
для Удовиченко. Но позже всё-таки сдался. 
И роль принесла актрисе славу.

Коллега Удовиченко Татьяна Ткач тоже 
прославилась после роли роковой любов-
ницы Фокса Анны. Как вспоминала Татьяна, 
вместо кокаина в кадре она нюхала соль, 
которая разъедала всю слизистую, и никак 
не могла понять, какое же состояние должно 
быть после кокаина. Кто-то из рабочих по-
советовал представить, будто она выпила 
стакан водки. После этого сцена, наконец, 
пошла.

Будет сидеть, я сказал

Именно в «Месте встречи» Владимир 
Высоцкий впервые попробовал себя 
как режиссёр. И, по словам Говорухи-

на, некоторые сцены в картине снимал сам 
Высоцкий – эпизоды с опознанием Фокса 
и где Шарапов отпускает Груздева. Кроме 
того, ему принадлежит решение многих по-
любившихся сцен.

Так, например, именно он подсказал 
Станиславу Садальскому приблатнённый 
говорок его Кирпича. Высоцкий помог и 
Леониду Куравлёву в знаменитой сцене в 
бильярдной. Говорухину хотелось, чтобы Ку-

равлёв сыграл не просто обаятельного вора, 
а «вора в законе» с соответствующими по-
вадками. Но актёру это никак не удавалось. 
И тогда Высоцкий неожиданно для всех за-
говорил с точными блатными интонациями и 
характерными движениями. После этого Ку-
равлёв сказал, что готов сниматься, и сцена 
прошла на одном дыхании.

Светлана Светличная, сыгравшая сестру 
убитой Ларисы Груздевой, была уверена, что 
эту роль она не потянет, поскольку ничего по-
добного не играла. Её героиня, разговари-
вая со следователем, должна была плакать. 
Высоцкий предложил, чтобы она в это время 
мыла посуду – многие женщины, когда слу-
чается беда, пытаются на чём-то сосредото-
читься. Оказалось, что и сама Светличная в 
подобных ситуациях поступает именно так.

Высоцкий же придумал и называть ге-
роиню не по имени отчеству, а ласково – 
Надюша. Он ещё придумал, что у Жеглова 
обязательно должна быть любимая жен-
щина, с которой он появится под ручку в 
ресторане. И Высоцкий хотел, чтобы этой 
женщиной как раз и была Надюша. Но по 
каким-то причинам Жеглова в ресторане 
сопровождала другая женщина.

...Как рассказывал нам сам Говорухин, 
«Место встречи» он недолюбливал за ряд 
неточностей.

– Я, например, очень люблю свои «Де-
сять негритят». Эта картина более совер-
шенная в смысле искусства. Там не к чему 
придраться. Там замечательный ансамбль, 

потрясающие костюмы, декорации. Всё вы-
держано по стилю. Невозможно оторваться 
от действия. И человеку, который сидит в 
зале, некогда даже на часы посмотреть, за 
коленку схватиться. А в «Месте встречи» есть 
места, где смотрю и думаю: «Вот это наспех, 
тут поторопились, здесь неточно, тут опыта 
не хватило», – делился с нами Говорухин.

Например, Высоцкий и некоторые 
другие актёры снимались с длинными во-
лосами, которые не носили в то время. Ре-
жиссёра это ужасно раздражало. Но все от-
казывались стричься, ссылаясь на спектакли 
в театрах.

– Потом в фильме много лиц не из той 
эпохи. Вот, например, медсестра в конце 
фильма – абсолютно современное лицо. 
Каждый раз, когда смотрю, мучаюсь – как я 
мог её снять! Как-то наспех схватили. Уже не 
то, – сокрушался Говорухин.

Однако зритель, беззаветно любящий 
фильм все эти годы, мнение создателя кар-
тины, похоже, не разделяет.

«Глеб Жеглов и Володя 
Шарапов…»

У самих Высоцкого с Конкиным, в от-
личие от их героев, тесной дружбы не 
случилось.

По словам некоторых снимавшихся в кар-
тине актёров, Конкин часто жаловался на Вы-
соцкого. Татьяна Ткач, сыгравшая подружку 
Фокса, говорила, что Конкин тогда вообще 
не пришелся по душе съемочной группе, с 
ним никто не общался. Актёр всё время ходил 
один, даже совместные вечеринки игнори-
ровал. Однажды у него с Высоцким случился 
какой-то конфликт, из-за которого Владимир 
Конкин даже собирался уехать со съёмок.

Мы обратились к самому Владимиру 
Конкину, чтобы выяснить, как же на самом 
деле складывались его отношения с пар-
тнёрами.

– Володя был достаточно жесткий чело-
век, – рассказал нам актёр. – Он действи-
тельно был личностью. И, как всякая лич-
ность, он имел право на выбор тех людей, 
которые ему больше импонируют. У него 
был свой круг людей, которых он любил. В 
этот круг уже не входил никто из новичков. 
И у нас возникали творческие конфликты. 
Он многих давил в кадре. Ему вообще было 
присуще лидерство.

Он всегда пытался настоять на своем, 
даже если его мнение бывало просто не-
приемлемо. И однажды он меня серьез-
но обидел. И меня всё достало. К тому же 
у меня было ощущение, что и съемочная 
группа меня не любит. И я, в конце концов, 
плюнул на всё и ушел прямо со съемочной 
площадки собирать чемодан.

На мое счастье в этот момент прилетел 
Витя Павлов (Левченко). Он уговорил меня 
взять бутылочку сухого вина и пойти поды-
шать воздухом. Витька взял сценарий «Эры 
милосердия» и стал читать. Он так смешно 
это делал. Я просто подыхал со смеху. И он 
из меня выбил мой психоз.

В конце концов, решил я, это малоду-
шие – ведь в принципе меня никто не гонит 
со съемочной площадки. И остался.

Я знал, что никогда не смогу быть дру-
гом Высоцкого. Да я ему и не был нужен. Но 
мы должны были всё равно держать худой, 
но мир. Володя скрепя сердце приходил ко 
мне в номер. И мы с ним спорили. Но я был 
более мягким человеком и уступал. Иначе 
«кина» бы не было.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

Почему не получилось дружбы между 
Высоцким и Конкиным

Лидия Вележева устроила пьяный де-
бош на борту самолёта. По крайней 
мере, так утверждают сотрудники ави-
акомпании, которые вынуждены были 
выводить звезду из салона с помощью 
полиции.
Сама актриса уверяет, что пьяной не была 
и порядка не нарушала. И кто-то просто 
попытался самоутвердиться за её счёт.

Самолет, на борту которого находи-
лась Лидия Вележева, должен вылететь 
из Шереметьево в Тель-Авив. У актрисы 
там был запланирован спектакль. Но рейс 
отложили из-за замены борта. Пассажи-
рам пришлось покидать самолёт и в аэро-
порту ждать новый. Некоторые решили 
скоротать время за бокалом. Судя по все-
му, Лидия Вележева была в их числе.

По крайней мере, на записи, которая 
просочилась в сеть, видно, что актриса 
пребывает в довольно приподнятом на-
строении. Снимающих пассажиров это 
откровенно веселит.

Однако причиной конфликта стало не 
это. Когда самолёт пошёл на взлет, Лидия 
Вележева отказалась приводить спинку 
кресла в вертикальное положение, как это 

требуется по инструкции. Взлет 
был прекращен, самолёт останов-
лен.

Ещё какое-то время стюар-
дессы и вызванные полицейские 
препирались с актрисой. Возму-
щенная Вележева, по словам оче-
видцев, назвала всех пассажиров 
плебеями. «Потому что наверняка 
купили билет за мили. А у меня за 
204 тысячи наличными», – якобы 
заявила она.

В итоге упирающуюся Вележе-
ву силой выволокли из салона. На 
видео слышно, как один из поли-
цейских советует вынести актрису.

– Во время руления самолёта 
на взлет пассажирка с внешними при-
знаками алкогольного опьянения стала 
нарушать правила поведения на борту. 
На устные и письменные предупреждения 

экипажа и командира воздушного судна 
не реагировала. Был составлен рапорт о 
нарушении. Командир судна принял ре-
шение об отказе дальнейшей перевозки, 
– сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

Позже в крови Лидии Вележевой было 
обнаружено 0,43 промилле, что соответ-
ствует примерно 200 граммам выпитого 
вина.

По словам актрисы, она выпила бокал 
на борту, когда его предложила стюар-
десса. При этом она приняла ещё и снот-
ворное, поскольку собиралась поспать в 
полете. Самолет долго не взлетал, и она 
задремала.

«И вот в такой обстановке именно ко 
мне подошли и сказали, чтобы я пристег-
нулась, подняла спинку кресла. Почему 
другим не делали замечания, раз мы го-
товились к взлету? Хотя свою ошибку я 
признаю, я должна была сделать, как они 
говорили. Но они должны были понять и 
меня, как и других пассажиров. Мы очень 
устали ждать», – поделилась позже Лидия 
Вележева.

Сейчас она намерена пожаловаться 
на действия сотрудников авиакомпании и 
полицейских. В «Аэрофлоте» же заявили, 
что актриса, скорее всего, будет занесена 
в чёрный список пассажиров, не имеющих 
возможности впредь пользоваться услу-
гами авиакомпании.

Любовь ВОЛОДИНА.

Лидию Вележеву сняли с самолёта за пьяный дебош

 СКАНДАЛ

ПАЛЬЦЕМ В НЕБО

НЕУДАЧНЫЕ

КАДРЫ

ТАКОЕ КИНО

Актрису выводили при помощи полиции

– Это только ты 
один умный, а я так, 

погулять вышел 

– Если закон один 
раз подмять, потом 

другой раз...
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ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

ДМИТРИЙ ИВАНОВ 
РАССКАЗАЛ  
О ПРИЧИНАХ РАЗВОДА  
С ЛОЛИТОЙ
Бывший муж Лолиты теннисист 
Дмитрий Иванов рассказал жур-
налистам о том, почему они с пе-

вицей решили развестись после девяти лет брака. По 
его словам, одной из причин стало то, что они мало вре-
мени проводили вместе. «Неоднократно пытались всё 
обсудить, садились за стол, но не понимали друг друга. 
И здесь вина обоих: не смогли сберечь чувства», – при-
знаётся он. К тому же, как рассказал Дмитрий, он хотел 
совместных детей, а певица – нет.

Также Дмитрий заверяет, что со своей новой девуш-
кой –  косметологом Ольгой он начал встречаться уже по-
сле расставания с Лолитой. И тем более, как он говорит, 
не содержал её на деньги певицы.

ГОША КУЦЕНКО 
ЗАДОЛЖАЛ НАЛОГОВОЙ 
МИЛЛИОН РУБЛЕЙ
Знаменитый российский актёр 
Гоша Куценко должен государству 
около миллиона рублей неупла-
ченных налогов.

По сообщениям журналистов, 
долг актёра начал копиться еще с 2015 года. А недавно 
к нему прибавились около 400 тысяч неуплаченных нало-
гов за дорогую машину и недвижимость.

Агент актёра заявила, что никаких долгов у звезды 
нет. Сам артист данную информацию не комментирует.

У КИАНУ РИВЗА НОВЫЙ РОМАН
На днях 55-летний актёр Киану Ривз («Матрица») вышел 
в свет с 46-летней художницей Александрой Грант. Они 
нежно держались за руки, время от времени обменива-
ясь влюблёнными взглядами.

По словам одного из дру-
зей актёра, пара знакома уже 
больше восьми лет. Но лишь 
около месяца назад их впер-
вые заметили флиртующими 
в одном из ресторанов Лос-
Анджелеса.

Фанаты новому роману 
любимого актёра только 
обрадовались. У Ривза 
не было отношений уже 
почти 20 лет. После того 
как в декабре 1999 года 
у него и его подруги, ки-
ноактрисы Дженнифер 
Сайм, родился мёртвый 
ребёнок, а сама Джен-
нифер спустя два года 
погибла в автокатастрофе.

ЛЕОНИД БАРАЦ РАЗВЕЛСЯ
Участник «Квартета И» 48-летний Леонид Барац развёлся 
со второй женой, Анной Моисеевой. Причём пара сдела-
ла это тайно. Об этом стало известно на днях, после того 
как Леонид провел ночь с подругой 
кинорежиссера – Романа Каримо-
ва. О чём разозлённый режиссёр 
написал в соцсети.

После этого и выяснилось, что 
Леонид – свободный человек. 
С Анной они развелись по его 
инициативе. По словам дру-
зей пары, Анна так и не реши-
лась перебраться в Москву, а 
Леонид – в Киев, и этот госте-
вой брак просто изжил себя.

Для Леонида Бараца это 
уже второй брак, закончив-
шийся разводом. Больше 20 
лет он был женат на актрисе 
Анне Касаткиной. У них есть 
две дочери – Елизавета и Ева.

ДЖЕННИФЕР ЭНИСТОН 
НАШЛА БОЙФРЕНДА
У известной голливудской актри-
сы 50-летней Дженнифер Энистон 
(«Друзья») роман с 49-летним ре-
жиссером Уиллом Спеком. Как со-
общила одна из подруг актрисы, 
пара уже побывала на нескольких 

тайных свиданиях и их отношения продолжают стреми-
тельно развиваться. Дженнифер призналась, что считает 
Уилла остроумным и отзывчивым.

С последним супругом Джастином Теру («Американ-
ский психопат», «Ангелы Чарли-2») Энистон развелась в 
январе прошлого года. По слухам, причиной расставания 
стали постоянные измены Джастина.

ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

Жизнь этого парня

Лет десять назад Ди Каприо при-
знался, что каждую свою новую 
пассию он сравнивает с родной 

мамой, но до сих пор так и не сумел 
встретить ту единственную, которая  
полностью соответствовала бы его 
идеалу.

Мама будущей звезды Ирмелин 
действительно сыграла в жизни сына 
немалую роль, и он всегда старался 
прислушиваться к её советам.

Уделять сыну слишком много 
времени мама не могла – с мужем, 
бывшим актёром Джорджем, они 
вскоре развелись, и все заботы по 
содержанию семьи легли на её пле-
чи. Хотя папа участие в воспитании 
сына всё же принимал. И именно он 
отвёл 5-летнего Лео на самый пер-
вый кастинг в его жизни.

Уже в 11 лет юный Ди Каприо имел 
за спиной несколько съёмок в сери-
але «Санта-Барбара» (где играл ма-
ленького Мейсона) и «Зубастики-3». 
А в 1993 году судьба подарила ему 
лучший подарок, о котором только 
может мечтать начинающий актёр, – 
на него обратил внимание сам Роберт 
Де Ниро, с которым Ди Каприо и сы-
грал в картине «Жизнь этого парня». 
Критики заговорили о талантливом 
актёре, а он стремительно закрепил 
свой первый успех, снявшись в филь-
ме «Что гложет Гилберта Грейпа?». За 
роль в этой картине он даже был но-
минирован на «Оскара». Так на голли-
вудском небосклоне зажглась новая 
звёздочка. Мама имела все основа-
ния гордиться сыном.

Полное затмение

Вступление в богемную жизнь 
знаменовалось романом 
20-летнего Ди Каприо с 36-лет-

ней Шэрон Стоун. Она сама запри-
метила симпатичного парня в каком-
то ток-шоу и настояла на том, чтобы 
именно он снимался вместе с ней в 
картине «Быстрый и мертвый». При-
чём даже пообещала заупрямившим-
ся было продюсерам, что оплатит 
гонорар Ди Каприо из собственного 
кармана. Они проводили время вме-
сте не только на съёмочной площад-
ке, но и в постели.

Расстались они с Шэрон Стоун 
практически сразу же после оконча-
ния съёмок и умудрились остаться 
друзьями.

Шэрон оказалась далеко не един-
ственной взрослой барышней в по-
служном списке Ди Каприо.

Позже он несколько лет встре-
чался с датской моделью Хеленой 
Кристенсен, которая была старше на 
шесть лет. А около 20 лет назад прес-
са взахлёб обсуждала роман звез-
ды «Титаника» и Деми Мур, которая 
к тому времени как раз развелась с 
Брюсом Уиллисом.

Возможно, в женщинах старше 
себя Леонардо как раз и искал чер-
ты любимой мамы, которые никак не 
мог найти среди своих ровесниц. А 
уж их-то в жизни Ди Каприо было и 
вовсе немало.

Он умудрялся крутить романы 
практически со всеми своими пар-
тнёршами по фильмам. С большин-
ством из них, как, например, с пар-
тнёршей по «Титанику» Кейт Уинслет, 
отношения заканчивались после вы-
хода фильма на экран.

Но самые продолжительные от-
ношения у Ди Каприо выдавались 
почему-то с моделями.

Так, после расставания с Хелен 
Лео увлёкся 20-летней бразильской 
моделью Жизель Бундхен. Актёр уви-
дел её на очередном показе, послал 
ей в гримерку букет цветов, а уже 
через пару дней они вместе отправи-
лись в Малибу.

За время их отношений, длив-
шихся почти пять лет, Бундхен и Ди 
Каприо то объявляли о скорой по-
молвке, то сообщали о том, что рас-
стались навсегда.

Первый раз Жизель ушла от сво-
его знаменитого кавалера, обидев-
шись на его частые мальчишники, 
после которых Ди Каприо являлся в 
непотребном виде. Потом Ди Каприо 
увлёкся актрисой Кирстен Данст, но 
её отбил лучший друг Лео – Тоби Ма-
гуайр.

В 2004 году вновь воссоединив-
шиеся Ди Каприо и Бундхен были 
признаны самой красивой парой. 
Лео даже представил Жизель своей 
маме, что для такого маменькиного 
сынка, как он, было явно серьёзным 
шагом. А осенью 2005 года они рас-
стались навсегда. Жизель заявила, 
что «она по горло сыта Ди Каприо». 
Говорили, что причина разрыва пары 
в том, что Леонардо никак не мог по-
взрослеть.

Кумир зрительниц к тому вре-
мени действительно успел снискать 
славу заядлого тусовщика. Он мог 
неделями не вылезать из ночных 
клубов, в которых веселился в обще-
стве приятелей и многочисленных 
поклонниц. Порой они начинали кру-
шить всё вокруг.

Постоянно пребывая «навеселе» 

или «под кайфом», он скандалил с 
режиссёрами и срывал съемки.

Говорили, что его адвокат даже 
старался специально выспать-
ся днём, потому что по ночам его 
непременно вызывали по поводу 
звёздного подопечного. В итоге к 
27 годам Ди Каприо из миловидного 
красавчика превратился в довольно 
обрюзгшего и потрёпанного типа.

Что так давило и угнетало столь 
стремительно взлетевшего на вер-
шину славы актёра? Обрушившаяся 
ли слава вкупе с пресыщением по-
дорвала его психику, творческие ли 
метания измотали или просто чув-
ство глобального одиночества?

Мама, к которой он летал прак-
тически каждую неделю, наверное, 
могла понять, что происходит в душе 
её повзрослевшего мальчика. Но, 
похоже, никто из его многочислен-
ных подружек не готова была тра-
тить жизнь на эти разгадки. Поэтому 
надолго рядом с ним ни одна не за-
держивалась.

Более-менее прочные отноше-
ния Леонардо вновь завязал при-
мерно через год после расста-

вания с Бундхен. Его сердце вновь 
пленила модель (рядом с начинаю-
щей тогда актрисой Линдсей Лохан 
он почему-то не задержался) Бар 
Рафаэли.

Как и в случае с Бундхен, роман 
протекал крайне бурно – с публич-
ными расставаниями и примирени-
ями.

Говорили, что Бар изнывала от 
ревности к своему звёздному из-
браннику и вовсе не беспочвенно 
– таблоиды регулярно публиковали 
его целующимся с какими-нибудь 
барышнями. Но тем не менее дело 
упорно двигалось к свадьбе. Пара 
даже ездила в Израиль знакомиться 
с родителями невесты.

Но вместо долгожданной свадь-
бы грянуло известие о расставании 
влюблённых. По словам близких 
людей, Бар оказалась не готова ми-
риться с образом жизни своего из-
бранника, который тот не собирался 
менять.

Дорога перемен

Вскоре после расставания с Бар 
Леонардо был замечен флир-
тующим с Камерон Диас. Они 

познакомились с ней ещё несколь-
ко лет назад на съёмках у Мартина 
Скорсезе. Уже тогда публика суда-
чила об их романе. Актёры же лишь 
хитро отмалчивались в ответ.

На этот раз Камерон сама по-
звонила приехавшему в Лондон на 
съемки Лео, дабы утешить его после 
разрыва с Бар. Их с Диас несколько 
раз видели в разных клубах. Камерон 
даже была замечена выходившей из 
съёмной квартиры Ди Каприо. На 
вопросы друзей они отшучивались, 
что вместе играют в шахматы.

Однако дальше лёгкого флирта 
дело не двинулось.

После этого любимцу зритель-
ниц приписывали романы с моде-
лями Элизой Джонк, Келли Рорбах, 
певицей Рианной и даже тогдашней 
женой Абрамовича Дашей Жуковой.

Три года назад пошли слухи, что 
Ди Каприо, которого даже нача-
ли подозревать в нетрадиционной 
ориентации, наконец-то собрался 
под венец. Избранницей 42-летнего 
актера опять стала модель 24-лет-
няя Нина Агдал. Однако и в этот раз 
до свадьбы, которую собирались 
устроить на берегу моря, дело не 
дошло.

В прошлом году в Лос-Анджелесе 
Ди Каприо был замечен папарацци 
выходящим из дома 20-летней мо-
дели Камиллы Мороне. Вскоре пара 
вместе отправилась на горнолыж-
ный курорт. После чего Камилла, от-
чимом которой является Аль Пачи-
но, познакомила Ди Каприо со своей 
семьёй.

Если верить слухам, Ди Каприо 
даже сделал очередной избраннице 
предложение и сейчас пара вовсю 
готовится к свадьбе.

Однако не исключено, что Камил-
ла в итоге окажется так же далека от 
идеального образа мамы, как и все 
предыдущие претендентки на серд-
це Ди Каприо. И звёздный холостяк 
вновь заберёт своё предложение 
руки и сердца. До лучших времён...

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

ЗАГАДКА 
ЛЕОНАРДО
Почему Ди Каприо не может найти 
себе жену

Накануне 45-летнего юби-
лея, который грянет 11 ноя-
бря, Ди Каприо стало извест-
но, что кинокомпания Sony 
выдвинула его на премию 
«Оскар» за роль в «Однажды 
в Голливуде». Если повезёт, 
она станет второй в карьере 
одного из главных холостяков 
Америки.
Впрочем, не исключено, что 
к этому времени Ди Каприо 
уже расстанется с этим титу-
лом. По крайней мере, слухи 
о его женитьбе ходят до-
вольно упорные. Хотя нема-
лое количество скептиков 
уверены, что этого никогда 
не произойдет и дальше 
разговоров о свадьбе дело 
не сдвинется.
Почему же Лео предпочи-
тает одиночество?



Люди, как известно, делятся 
на два типа: тех, кому всегда 
холодно, даже если за окном 
тепло, и тех, кому постоянно 
жарко.
Впрочем, не стоит думать, что 
противостояние «мерзляков» и 
тем, кому «вечно жарко», только 
психологическое. Во-первых, 
люди действительно по-разному 
реагируют на температуру. Во-
вторых, и у тех и у других могут 
быть серьёзные проблемы со 
здоровьем.
Какие? Это мы и попытались 
узнать.

Вам всегда холодно

Исследования учёных подтвердили 
факт, что чаще всего мерзляками яв-
ляются женщины. Дело в том, что для 

представительниц прекрасной половины 
человечества комфортной является темпе-
ратура, приближенная к 25 градусам, когда 
мужчинам достаточно всего 22 градусов. 
Но это, конечно же, не значит, что мёрзнут 
постоянно только женщины.

О каких проблемах со здоровьем это 
говорит?

АНЕМИЯ. Причиной постоянного чув-
ства холода и желания согреться может 
быть недостаточный уровень гемоглобина 
в крови. Он вызывает задержку в доставке 
кровью кислорода к внутренним органам и 
тканям. Организм пытается улучшить кис-
лородное питание организма, и сосуды 
расширяются, чтобы усилить кровоток.

Так же они ведут себя в условиях силь-
ной жары или в сауне. Соответственно, 
усиливается теплоотдача – тело лишается 
необходимого запаса «отопления» и мерз-
нет.

Что делать? Нужно срочно повышать 
уровень железа в крови. Проще всего это 
сделать, подкорректировав свой рацион. 
Обогатите меню красным мясом, субпро-
дуктами, свеклой, гречкой, орехами, яйца-
ми. Купите в аптеке гематоген.

АВИТАМИНОЗ. У вас, возможно, не-
хватка жиров и витаминов А и Е. Именно эти 
вещества отвечают за баланс биохимиче-
ских процессов в печени, способствующих 
обогреву. Их недостаток может привести к 
постоянной зябкости даже в тёплую погоду.

Что делать? Для начала стоит ввести 
в свой рацион продукты, содержащие вы-
сокую концентрацию ретинола и токофе-
рола. Больше ешьте моркови, тыквы, каш, 
красных овощей и фруктов. При одобре-
нии врача можно попить синтетические 
витаминные комплексы.

Старайтесь употреблять полезные 
жиры, которые, к слову, не только необхо-
димы для организма, но и способствуют 
похудению. Это жирная рыба, сыр, яйца и 
т.п. Избегайте вредных трансжиров.

ПРОБЛЕМЫ СО ЩИТОВИДКОЙ. 
Причиной «вечной мерзлоты» может быть 
гипотиреоз – дисфункция щитовидной же-
лезы. За регулирование энергетических 
процессов в организме – распределение 
запасов энергии, в том числе и на обогрев 
– отвечает именно этот орган.
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Все мы с детства знаем, что при простуде катего-
рически нельзя есть мороженое. Оно только уси-
лит болезнь, перекинется на горло, в итоге мы мо-
жем заработать ангину.

Однако современные учёные пытаются нас 
убедить, что это далеко не так. Например, на днях 
специалисты Роскачества опровергли устоявшее-
ся мнение о том, что мороженое при простудных 
заболеваниях и кашле есть нельзя.

Специалисты рассказали, что оно, наоборот, 
поможет справиться с симптомами, облегчив боль 
в горле. Кроме того, отмечается, что мороженое – 
довольно питательный продукт, поэтому его можно 
давать заболевшим!

Однако есть мороженое, по словам врачей, 
нужно неспешно и небольшими порциями. В этом 
случае оно не усилит воспаление.

Также при ОРЗ стоит пить витаминный ягодный 
морс, например, из клюквы, ромашковый настой 
вместо чая, а также есть мёд.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

Заметила, что у меня временами 
начинается дёргаться веко – ино-
гда верхнее, а иногда нижнее. 
Массирую, пытаюсь расслабить-
ся, но ничего не помогает. При 
этом я вроде бы спокойна, не 
нервничаю по пустякам. Почему 
так происходит?

Ирина Васильевна, 
Московский район.

Непроизвольные навязчивые дви-
жения мышц, которые невозможно 
регулировать самостоятельно, назы-
ваются нервным тиком. Это невроло-
гическая проблема.

Одна из самых распространенных 
причин подергивания век – усталость 
глаз. Много часов, проведённых пе-
ред экраном компьютера, привычка 
читать в транспорте, нехватка ночно-
го отдыха вызывают перенапряжение 
мускулатуры вокруг век. Кроме того, 
веки глаз дёргаются при значитель-
ных нервных перегрузках, когда пси-
хика длительное время находится 
в напряжении, испытывает стресс. 
Нервный тик возле глаз может на-
чаться после получения неприятного 

известия. Кроме того, при-
чиной может быть невроз. В 
этом случае вам лучше обра-
титься к врачу, чтобы как мож-
но быстрее начать лечение.

Но всё же в девяти из де-
сяти случаев нервный тик 
носит так называемый неси-
стемный характер и является 
следствием переутомления 
или эмоционального срыва. 
Медики разработали специ-
альную гимнастику, которая 
в большинстве случаев помо-
жет снять неприятные сим-
птомы:

– беспрерывно моргать на 
протяжении двух минут, что 
позволит расслабить мышцы 
и избавиться от тика;

– последующие 15 минут прове-
сти с закрытыми глазами, предвари-
тельно наложив на них чайный ком-
пресс.

При отсутствии противопоказа-
ний врачи советуют пропить курсом 

настой из ромашки, зверобоя и пу-
стырника или валерианы. А в свой 
рацион включить продукты, богатые 
кальцием и магнием (молоко, кисло-
молочные продукты, зелень, гречку, 
пшено, картофель, капусту, свинину, 
телятину).

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

ДЁРГАЕТСЯ ГЛАЗМОРОЖЕНОЕ 
НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ ПРИ 
ПРОСТУДЕ?

– В роддоме, врач – отцу:
– Можете прыгать от сча-
стья, у вас родилась тройня!
– Доктор, я бы прыгнул, но 
этаж-то первый...

УМОРИЛ!...............

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

ГОРЯЧО-
ХОЛОДНО

Например, при гипотиреозе процессы 
обогрева нарушаются. Тормозится обра-
зование тепла из полученных с пищей ка-
лорий.

Что делать? Понять, что дело именно 
в щитовидке, можно, обратив внимание на 
ноги – они холодные в любое время суток. 
Если вы замечаете такое за собой, нужно 
обратиться к эндокринологу.

ПРОБЛЕМЫ С СОСУДАМИ. Часто 
холодные ноги или руки – это признак на-
рушения периферического капиллярного 
кровообращения. Тепло просто не доходит 
до конечностей.

ГИПОТОНИКИ (люди с низким давле-
нием) знают, что такое повышенная «мерз-
лявость»: снижение давления приводит к 
нарушению кровоснабжения, что опять-таки 
становится причиной внутреннего «холода».

Что делать? В этом случае стоит при-
нять курс витаминов, увеличить физиче-
скую активность, добавить прогулок на 
свежем воздухе, скорректировать пита-
ние (добавить овощей и фруктов, убрать 
рафинированную пищу). Гипотоникам 
можно пить больше одной чашки чая или 
кофе в день, чтобы немного повысить дав-
ление.

ДИАБЕТ. Заболевание становится 
причиной нарушения обмена веществ, а 
также серьёзных проблем с сердечно-со-
судистой системой. В таких случаях паци-
енты часто жалуются на постоянно холод-
ные ноги, которые вдобавок ещё и теряют 
чувствительность.

К этому добавляется постоянная су-
хость во рту. Особенно если она остаётся 
даже после обильного питья, а сильная 
жажда сопровождается постоянным по-
сещением туалета. Может наблюдаться 
головокружение, резкое увеличение или 
потеря веса.

Что делать? Записаться к врачу-эндо-
кринологу, который подберёт лечение.

НЕДОСТАТОК СНА. Оказывается, од-
ной из главных причин, влияющих на ощу-
щение температуры окружающей среды, 
является качество сна. В случае, когда 
организм не получает достаточно време-
ни для отдыха, первой начинает страдать 
функция терморегуляции и, как следствие, 
появляется озноб. Учёным, кстати, пока 
так и не удалось выяснить, по какой причи-
не это происходит.

Что делать? Постарайтесь нормализо-
вать свой график сна. Соблюдайте режим 

Почему одни постоянно мёрзнут, а другим 
вечно жарко?

Чаще всего мерзляками являются женщины

САМ СЕБЕ ДОКТОР – ложиться и просыпаться нужно в одно и 
то же время, в идеале сон должен длиться 
с 22.00 до 6.00. За 4 часа до сна не стоит 
пить кофе и спиртные напитки, а также луч-
ше отказаться от слишком обильной еды.

Вам всегда жарко

У каждого из нас есть знакомые, ко-
торым жарко в любой ситуации. Они 
чуть ли не до первого снега ходят в 

лёгкой куртке и в помещении всегда про-
сят открыть окно. Такому восприятию тем-
пературы также есть объяснение.

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ КОФЕИНОМ. 
Кофе, как известно, это не только стиму-
лятор активности мозга, но ещё и продукт, 
который способен повышать температуру 
тела. Похожим эффектом обладают также 
корица и имбирь. Так что если вы любите 
кофе с корицей или чай с имбирем, то вам 
следует быть готовым к тому, что вам будет 
жарче, чем окружающим.

Что делать? Стараться не выпивать 
больше двух чашек кофе в день.

СТРЕСС. Речь идёт о резком и кратко-
временном скачке эмоций, который может 
привести к учащению сердечного ритма и, 
как следствие, к повышению температуры.

Что делать? Каждый выбирает свой 
метод снятия стресса. Одним помогают 
специальные дыхательные упражнения, 
другим – прогулки, третьим – медитация. 
Если дело зашло слишком далеко, спра-
виться самостоятельно со стрессом не 
получается, и к постоянному жару прибав-
ляется бессонница, скачки эмоций – лучше 
обратиться к невропатологу.

ПРОБЛЕМЫ СО ЩИТОВИДКОЙ. 
Если она работает слишком активно, об-
мен веществ разгоняется, и вам становит-
ся жарко. Другие симптомы – изменение 
веса, усталость, учащённое сердцебие-
ние – свидетельствуют о снижении функ-
ций щитовидки.

Что делать? Обратиться к врачу-эндо-
кринологу, сдать необходимые анализы.

РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ. О его нача-
ле также могут сказать и такие симптомы, 
как ухудшение памяти, нарушение зрения, 
потеря равновесия. Иногда люди жалуются 
на потерю ощущения земли под ногами.

Что делать? К сожалению, на сегод-
няшний день учёными ещё не найдены ле-
карства, позволяющие избавить людей от 
этой болезни. Для улучшения работы нерв-
ной системы используют витамины группы 
B, а также ряд препаратов, которые может 
назначить только невролог.

…Если чувство постоянного холода или 
жары не мешает вам жить – просто не об-
ращайте на это внимания. Но если к этому 
прибавились другие неприятные симпто-
мы – запишитесь к врачу, который поставит 
вам точный диагноз и назначит правильное 
лечение.

Юлия МАКСИМОВА.



/ ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ // 21/ 7 - 13 НОЯБРЯ 2019 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

Вот как часто бывает – человек 
разводится с супругом, который 
его решительно не устраива-
ет. Спустя время обзаводится 
новым. И тут обнаруживается, 
что он практически полная копия 
предыдущего. И все проблемы 
в отношениях с первым мужем 
или женой в новом браке опять 
встают в полный рост. Прямо 
хоть заново разводись.
Почему мы выбираем в спутники 
жизни людей одного и того же 
типа? И можно ли с этим что-то 
поделать?

Родом из детства

Как уверяют знающие психологи, в ос-
нове выбора спутника жизни лежат 
психологические потребности чело-

века, которые он, скорее всего, даже не 
осознаёт.

Например, мужчина каждый раз женит-
ся на женщинах, норовящих упрятать его 
под каблук. Разводится в поисках лучшей 
доли. Но история повторяется.

Барышня, разведясь с мужем-дик-
татором, вновь выбирает себе в новые 
спутники мужчину, который относится 
к ней, как к своей собственности. Или 
женщина плачется на никчёмного мужа, 
не умеющего зарабатывать и принимать 
решения. Разводится с этим рохлей, на-
ходит другого спутника жизни. И тут вы-
ясняется, что он обладает тем же набо-
ром «достоинств».

– Ну почему мне так не везёт? – сокру-
шается она.

А везение здесь на самом деле совсем 
даже ни при чём. Все дело в усвоенной с 
детства модели родительской семьи, ко-
торую мы потом неосознанно пытаемся 
воссоздать во взрослом возрасте. И под-
сознательно подбираем себе партнёров 
такого же типа, как и мать с отцом.

Сыновья властных матерей тянутся 
к женщинам, которые способны ими ко-
мандовать, их заводят агрессивные жен-
щины. И без помощи психотерапевта он 
даже не начнёт обращать внимание на до-
брых, внимательных и спокойных женщин.

Ребёнок, которого в детстве излишне 
опекали, подавляя любое проявление са-
мостоятельности, во взрослой жизни под-
сознательно будет тянуться к подавляю-
щим партнерам.

Если у девочки был холодный папа, 
который практически не обращал на неё 
внимания, не давал чувства защищенно-
сти и уверенности, возможности почув-
ствовать себя женственной и очарова-
тельной, то и мужчин во взрослой жизни 
она будет искать соответствующих.

– Если в детстве девочка недополучи-
ла внимания, заботы и тепла от папы – он 
либо вообще ушёл, либо просто не уделял 
дочке внимания – она подсознательно 
будет тянуться к мужчинам, которые от-
носятся к ней так же равнодушно, как и её 
отец. И так же как в детстве, когда она из 
кожи вон лезла, чтобы завоевать его вни-
мание, она будет стремиться разбиться в 
лепёшку для своего избранника, – объяс-
няет психолог центра «5ДА» Марина Мо-
розова.

Любовью таких женщин обычно поль-
зуются мужчины, которые сами недопо-
лучили тепла и заботы и подсознатель-
но мстят любому человеку, который их 
любит. Такой мужчина, пока завоёвывает 
женщину, может быть даже очень галан-
тен. А почувствовав свою власть над ней, 
превращается в форменное чудовище.

Повторение пройденного

Если один из родителей страдал ка-
кой-либо зависимостью – либо пил, 
либо был заядлым игроком, либо 

налево ходил почём зря, то можно не со-
мневаться, что мальчик или девочка, по-
взрослев, тоже подсознательно будут 
стремиться связать свою жизнь также с 
человеком зависимым.

Конечно, необязательно, что дочь 
алкоголика тоже полюбит пьющего. Она 
может увлечься отъявленным трудого-
ликом (это тоже одна из форм зависимо-
сти) или заядлым бабником. Но так или 
иначе она будет стараться воссоздать 
ситуацию дискомфорта, царившую в их 
семье.

– Потому что ребёнок к ней привыкает, 
и для него даже в зрелом возрасте суще-
ствование в ситуации дисгармонии, вну-
треннего дискомфорта является родным 

и привычным, – объясняет Марина Моро-
зова. – И поэтому людей, выросших в не-
гармоничных семьях, начинают «цеплять» 
люди, негармоничные сами по себе.

Бывает, что на ребёнка в семье прак-
тически не обращают внимания, но зато 
навешивают много обязанностей. Они 
помогают родителям по дому. Нянчатся с 
младшими братьями и сёстрами. Из них, 
как правило, вырастают гиперответствен-
ные люди, стремящиеся отвечать за всё 
и вся. Они не умеют жить собственной 
жизнью. А потому в мужья или жёны под-
сознательно выбирают людей легкомыс-
ленных и эгоистичных.

Если в семье ребёнка мало хвалили и 
были не ласковы с ним, только когда он 
делал что-то хорошее – 
получал пятёрку, убирал 
квартиру, ходил в мага-
зин, то у него возникает 
ощущение, что любовь 
нужно заслужить. И имен-
но этим он и начинает за-
ниматься во взрослой 
жизни. Его подсозна-
тельно будет тянуть к по-
требителям, холодным 
личностям, внимание и 
любовь которых нужно 
будет постоянно зараба-
тывать.

Такие женщины обыч-
но готовы дверными ков-
риками стелиться под 
ноги любому мужчине, 
терпя от него унижения, 
лишь бы он был рядом. 
Устав от таких изматывающих отношений, 
женщина может в итоге уйти. Но её следу-
ющий избранник всё равно окажется по-
вторением предыдущего.

Отношения начинают строиться по той 
же схеме, что и предыдущие. То есть пар-
тнёр вроде бы и другой. Но ошибки и про-
блемы в отношениях с ним те же, что и с 
его предшественником.

Не гони коней

Именно поэтому психологи настоя-
тельно советуют не строить отноше-
ния сразу после разрыва. Иначе их 

финал окажется предопределён.
Поэтому, прежде чем отправляться в 

новое семейное плавание, нужно понять, 
почему вы постоянно выбираете спутни-
ков одного и того же типа и почему отно-
шения с ними ни к чему хорошему не при-
водят?

Конечно, самостоятельно докопаться 
до истины будет нелегко. Но зато, поняв 
себя, вы сможете избавиться от прежних 
комплексов, пересмотреть своё отноше-
ние ко многим вещам.

Часто бывает, что человек вроде ста-
рается создать семью, ничем на роди-
тельскую не похожую, а в итоге всё равно 
её повторяет. Например, мой однокласс-
ник всегда возмущался отцом, который 
совсем не занимался детьми и семьёй. А 
в итоге он сам превратился в крайне не-
добросовестного отца и мужа...

– Дело в том, что всегда, когда мы 
осуждаем наших родителей, мы их по-
вторяем. Всегда, когда мы что-то не при-
нимаем в них, мы именно это потом и по-
вторяем. Очень часто дети борются с тем, 
что папа или мама курят, а потом сами на-
чинают курить, – объясняет Марина Мо-
розова.

То, что мы не любим 
в родителях, то в нас и 
проявляется. Причём как 
в мелочах, например, в 
манере мамы вытирать 
пыль или разговаривать, 
так и в крупных ситуациях 
– пьянках-гулянках.

Самый лучший способ 
не повторить судьбу ро-
дителей, если она вас не 
устраивает – перестать 
осуждать их и постарать-
ся принять такими, какие 
они есть.

Надо сначала их не-
достатки, если они уж у 
вас появились, суметь 
принять в себе, а потом 
и в своих родителях. Это, 
кстати, первый способ 
избавиться от этих недо-

статков, уберечься от повторения сцена-
рия своих родителей.

Потому что мы всегда видим в других 
в первую очередь те недостатки, которые 
в себе не принимаем. Это закон челове-
ческой психологии. А те недостатки, кото-
рые мы принимаем в себе, мы в других и 
не замечаем.

По этой же причине очень часто доче-
ри пьющих отцов выходят замуж за таких 
же мужчин. И чем больше она осуждает 
папу, тем больше у неё шансов найти та-
кого же, как он.

Поэтому, прежде чем затевать новые 
отношения, необходимо измениться са-
мому. Нужно понять, по какой причине 
вас тянет к партнёрам именно этого типа,   
почему вам никак не удаётся выстроить с 
ними отношения?

Конечно, самостоятельно докопаться 
до истины будет нелегко. Возможно, даже 
придётся пройти определённую психоте-
рапию. Но разобраться в себе просто не-
обходимо. Если вы не хотите всю жизнь 
наступать на один и те же грабли.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

ДУМАЕШЬ?..........

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

«Холостяки знают женщин луч
ше, чем женатые; в противном 
случае они бы тоже женились».

Генри Луис МЕНКЕН (1880–1956), 
американский журналист, 

эссеист.

НА СТАРЫЕ 
ГРАБЛИ

Очень часто люди повторяют 
сценарий не родительской се-
мьи, а семьи дедушки и бабуш-
ки. Очень часто внуки алкоголи-
ков, при том что их родители не 
пили, или находят себе в спут-
ники жизни алкоголиков, или 
сами становятся алкоголиками. 
Ну или склонность к какой-то 
другой зависимости проявля-
ется – трудоголизм, любовная 
зависимость. То есть если их 
родители были в антисценарии 
к своим родителям и пытались 
его избежать, то внуки эту мо-
дель всё равно повторят.

ЗНАЕШЬ?

МОЖНО ЛИ 
ГОДОВАЛОМУ  
РЕБЁНКУ ДАВАТЬ 
ПЛАНШЕТ
Внуку только год, а родители 
ему уже в руки смартфон и план-
шет суют. Он в итоге их больше 
остальных игрушек любит. Не 
вредно ли это? И к каким послед-
ствиям может привести?

Ирина Ивановна Солеева,  
Нижний Новгород.

У МЕНЯ ВОПРОС

Смартфон или планшет – для ребенка 
такие же игрушки, как и любые другие, 
не хуже и не лучше. Но их развиваю-
щая ценность в годовалом возрасте 
значительно ниже ярких погремушек. 
И вот почему. Малышу в игрушках что 
интересно? Яркость, звонкость, при-
влекательность – в игрушках для ма-
лышей важна форма, цвет, звук – всё 
то, что помогает ему узнавать мате-
риальный мир в его разнообразии.

Возможно, планшет нравится ре-
бенку, потому что в нем мелькают яр-
кие картинки и он издает звуки? Это 
хорошо, но недостаточно. Желатель-
но, чтобы и форма предметов в руках 
ребенка менялась, и чтобы наощупь 
они были разные: мягкие, твердые, 
теплые, холодные и т.д.

Однако родители довольно часто 
из-за собственных страхов пресека-
ют попытки малыша познакомиться 
с окружающим миром: взять в руки 
первое, что попадает в его поле зре-
ния, например, очки или вилку («не 
трогай, порежешься!, не трогай, 
разобьешь!» и т.д.), попробовать на 
вкус («не тащи в рот всякую грязь!»). 
Поэтому планшет – это такая палоч-
ка-выручалочка на первых порах, 
когда хочется от ребенка немножеч-
ко отдохнуть.

И все-таки познавать мир во всем 
его разнообразии, а не только через 
планшет, необходимо. Вместо того 
чтобы нервировать ребенка своими 
нервными криками, сделайте так. 
Потянулся он, к примеру, взять в руки 
вилку или даже нож – разрешите ему, 
поверните его безопасной стороной, 
аккуратно придерживая опасный 
предмет и следя, чтобы ребенок не 
поранился. Малышу этого вполне 
достаточно – он потрогает и успоко-
ится, он свое любопытство удовлет-
ворил.

И не забывайте все же, что глав-
ное для ребенка в этом возрасте – 
позитивный эмоциональный и физи-
ческий контакт с близкими людьми, 
то есть с вами. И если вы всякий раз 
будете от него уклоняться, то риску-
ете сформировать у ребенка эмоци-
ональную невосприимчивость, холод-
ность, которые впоследствии могут 
привести к серьезным патологиям 
характера.

ПСИХОЛОГ 
Марина МЕТНЕВА 
(+7-904-042-1196,
psiho-expert.ulcraft.com)

Присылайте свои письма  
по адресу: 603005, Нижний  
Новгород, ул. Ульянова, 10А,  
ГСП-417, редакция газеты  
«Новое Дело. Областной выпуск», 
nella@pravda-nn.ru

ДОМАШНИЙ РЕЖИМ

А стоит ли менять шило на мыло?

Почему новый муж так часто оказывается похож 
на предыдущего



Показанный по каналу «Россия» 
сериал «Екатерина. Самозванцы» 
с новой силой всколыхнул споры 
о личности легендарной импера-
трицы. Одни считают, что в жизни 
она была вовсе не такой хитрой 
и развратной интриганкой, как в 
фильме. Другие уверены, что ца-
рица в исполнении Марины Алек-
сандровой, наоборот, получилась 
слишком мягкой и ранимой. 
Однако и те и другие сходятся в 
одном – Екатерина II действитель-
но была очень любвеобильна.
В её запутанных отношениях с 
мужчинами до сих пор разбира-
ются историки. И если бы не эти 
связи, даже судьба государства 
российского могла бы сложиться 
совсем по-другому.

Бесприданница

Примерной женой Екатерина II не была 
никогда. Выписанная из-за грани-
цы наследница влиятельного, но не-

богатого рода София Августа Фредерика 
Анхальт-Цербстская, или просто Фике, 
прибыла ко двору, чтобы стать супругой 
наследника российского престола Петра 
III, племянника императрицы Елизаветы. 
Германия, откуда родом Фике, в ту пору 
считалась главной ярмаркой невест. Импе-
ратрица посмотрела портрет и утвердила 
кандидатуру будущей невестки.

Отправляясь в Россию знакомиться с 
будущими родственниками, Фике пони-
мала, что ей придется учить другой язык, 
сменить веру и перенять традиции чужого 
народа. Но ради новой яркой жизни она 
усердно учила русский, историю, вникала 
в основы православия. Дошло до того, что 
когда девушка заболела воспалением лег-
ких и никто уже не надеялся, что она выка-
рабкается, Фике потребовала пригласить 
к себе не католического, а православного 
священника. Этот поступок прибавил ей по-
пулярности в народе.

Единственный человек, кого ей так и не 
удалось расположить к себе, был её буду-
щий муж Пётр. Как и Фике, он фактически 
являлся варягом. Своих детей у незамуж-
ней Елизаветы не было, и она привезла 
из-за границы сына сестры Анны и герцога 
Гольштейн-Готторпского Карла Фридриха. 
13-летний Карл Петер Ульрих считался так-
же потенциальным наследником шведского 
престола, однако российским посланникам 
удалось добиться его переезда в Санкт-
Петербург. Там Карл Петер принял право-
славие и стал Петром Фёдоровичем.

Однако, в отличие от своей будущей 
жены, он так и не стал в России своим. Ин-
тереса к учебе у него не было, русский язык 
Пётр до конца не освоил и в итоге имел ре-
путацию одного из самых малообразован-
ных российских монархов. 

В 1744 году Фике приняла православие, 
став Екатериной Алексеевной. А вскоре они 
обвенчались с Петром. Невесте было 16 
лет, жениху – 17. Супружеских отношений 
в первые годы между ними не было. Одни 
списывают это на молодость пары, другие 
– на болезнь монарха. Как бы то ни было, 
Екатерина была готова к любви. И она полу-
чила её сполна.

Дворцовый переворот

Екатерина была замужем 7 лет, когда в 
её жизни появился первый фаворит – 
Сергей Салтыков. Примечательно, что 

он являлся другом Петра III. Говорят, Сал-
тыкова приставил к Екатерине всесильный 
канцлер Бестужев-Рюмин, чтобы через лю-
бовника влиять на умонастроения будущей 
императрицы. Для него, опытного государ-
ственного деятеля, было очевидно, что в 
этой семейной паре нужно было иметь дело 
именно с Екатериной.

На её интрижку и Елизавета, и Пётр III 
смотрели сквозь пальцы. К тому же у монар-
ха у самого была официальная любовница – 
Елизавета Воронцова. Однако, когда Екате-
рина забеременела, Салтыкова перестали к 
ней пускать. В 1754 году, спустя почти 10 лет 
брака, она наконец родила первенца – сына 
Павла. До сих пор популярна версия, что его 
настоящим отцом на самом деле был Сал-
тыков. После рождения ребенка Салтыкова 
фактически выслали из страны – до конца 
жизни он служил при иностранных дворах. А 
Екатерина, оправившись от разлуки, завела 
себе нового фаворита.

Станислав Понятовский – представи-
тель знатного польского рода – состоял в 
свите английского посла в России. Его тоже 
рассматривали как агента влияния на Екате-
рину. Однако он на самом деле без памяти 
влюбился в неё. Екатерина забеременела 
и родила дочку. После этого Понятовского 
тоже выслали из России, а девочка умерла 
спустя полтора года.

Екатерина же нашла утешение в объ-
ятиях нового фаворита – графа Григория 
Орлова. Это был настоящий роковой кра-
савец, круживший голову всем женщинам 

вокруг. Он не отличался особым умом и явно 
не соответствовал масштабу личности Ека-
терины, но всё-таки завладел её сердцем на 
долгие 10 лет.

В 1762 году Екатерина родила сына от 
Орлова, мальчика назвали Алексеем Бо-
бринским и передали на воспитание камер-
динеру Шкурину. Сама же Екатерина вместе 
со своим фаворитом занялись более важны-
ми делами – они совершили государствен-
ный переворот.

Говорят, у нее просто не было другого 
выхода. После смерти Елизаветы Пётр III 
наконец-то взошел на престол и собирался 
официально жениться на Воронцовой, а Ека-
терину отправить в ссылку. Такой план явно 
противоречил её государственным амбици-
ям. Да и российская элита того времени не-
долюбливала нового, так и необрусевшего 
монарха. В итоге братья Орловы и несколько 
видных вельмож помогли Екатерине совер-
шить переворот и взойти на престол. Петра 
III сослали в Ропшу под Петербургом, где он 
умер спустя неделю. По одной версии – от 
болезни, по другой – ему помогли это сде-
лать.

Как бы то ни было, Екатерина стала пол-
ноправной императрицей. 

Мужчины для Екатерины

Как писал историк Валишевский, при 
Екатерине II фаворитизм стал почти 
«государственным учреждением». Хотя 

далеко не все её спутники имели политиче-
ские амбиции.

Охладев к Орлову, Екатерина увлеклась 
офицером Алексеем Васильчиковым. Ей 
было уже 43, ему – всего 26. Васильчиков 
искренне восхищался императрицей. Она 
же считала его необразованным и недале-

ким. За полтора года Васильчиков сумел 
ей основательно наскучить, и Екатерина ув-
леклась его полной противоположностью – 
князем Григорием Потёмкиным.

К моменту, когда начались их отно-
шения, Потёмкин был уже состоявшимся 
боевым генералом, человеком с государ-
ственным мышлением. Он был инициато-
ром множества реформ, присоединения 
Крыма к России и войны с Турцией, был 
губернатором Новороссии, основывал 
города и деревни, служившие русскими 
форпостами на территориях, где раньше 
царили кочевники.

Как далеко зашли отношения князя По-
тёмкина с Екатериной – до сих пор неиз-
вестно. Есть версия, что они даже тайно 
обвенчались и имели общего ребенка. Но 
официальных подтверждений этому нет.

Уже через два года отношений импера-
трица устала от излишне активного любов-
ника и начала искать кого-то потише. Потём-
кин держал эти связи под контролем и сам 
подбирал фаворитов Екатерине. В основ-
ном это были люди корыстные и ленивые.

Только дважды Потёмкин столкнулся 
по-настоящему с сильными конкурента-
ми. Первым был молодой фаворит Алек-
сандр Ланской. Он сознательно устранил-
ся от любых интриг и государственных дел 
и был предан только императрице, а она 
даже собралась за него замуж. Как гла-
сит легенда, именно за это его и отравил 
Потёмкин. Хотя большинство историков 
склоняются к тому, что он всё-таки умер 
от болезни.

А вот последний фаворит императрицы, 
22-летний Платон Зубов, наоборот, был по-
лон амбиций и тщеславия. Он был на 38 лет 
младше Екатерины II, и Потёмкин его откро-
венно не одобрял. Но молодой любовник 
оказался сильнее. Рассказывают, что однаж-
ды, когда на лестнице столкнулись спускаю-
щийся Потёмкин и спешащий наверх Зубов, 
молодой человек спросил: «Что нового у 
императрицы?». На что Потемкин аллегори-
чески ответил: «Я опускаюсь, вы поднимае-
тесь, вот и все новости».

Именно Зубов был с Екатериной II в по-
следние дни, когда она в 67 лет умерла по-
сле инсульта.

Императрица как будто предчувствова-
ла свою смерть и незадолго до этого под-
считала свои заслуги перед отечеством. 
Оказалось, на её счету около 500 «великих 
деяний» «реформы управления, выигранные 
войны, развитие территорий, становление 
просвещения, развитие культуры и образо-
вания. Так что свой эпитет «Великая» она 
приобрела вполне заслуженно. Ну а то, 
что масштабная государственная деятель-
ность сочеталась с бурной личной жизнью 
– так даже и у великих женщин должны 
быть какие-то слабости.

Лариса ПЛАХИНА.
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ОВЕН (21.03-19.04)
Вам предстоит многому научиться, 
получить опыт, который пригодится 

ещё не раз. Следите за своим эмоцио-
нальном состоянием. Спокойствие и уве-
ренность помогут решить большинство 
проблем. А ближе к выходным перед вами 
откроется множество новых возможно-
стей. Только постарайтесь их не упустить. 
Подобный шанс реализовать свои жела-
ния может появиться ещё не скоро.

ТЕЛЕЦ (20.04-20.05) 
Сейчас важно не останавливаться 
не половине пути. Самое время для 

того, чтобы закончить все проекты и надо-
евшие отношения. Вам удастся при этом 
избежать ненужных конфликтов, а конеч-
ный результат вас приятно удивит.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Возможно, сейчас вам будет 

сложнее найти язык с окружающи-
ми, чем прежде. Однако ваши харизма и 
напор помогут разобраться со всеми про-
блемами. Появится возможность укрепить 
рабочие связи, наладить деловые отноше-
ния, которые в последнее время не лади-
лись.

РАК (22.06-22.07)
Наступает время для решитель-
ных действий. Главное – правильно 

расставить приоритеты. Могут произойти 
какие-то значительные перемены в личных 
отношениях. Ближе к выходным попробуй-
те найти время для отдыха. Иначе можете 
переутомиться и лишиться сил для буду-
щих свершений.

ЛЕВ (23.07-22.08) 
Неделя будет очень удачной. Вам 
удастся успешно провести деловые 

встречи, не возникнет никаких серьёзных 
разногласий с близкими. Вы очень обая-
тельны, и многие встанут на вашу сторону, 
поддержат ваши идеи. Но будьте готовы 
взять на себя ответственность и проявить 
настойчивость.

ДЕВА (23.08-23.09)
Если вы сможете проявить сейчас 
достаточно упорства и настойчиво-

сти, то успехи в работе не заставят себя 
ждать. Эти же качества помогут вам заво-
евать расположение влиятельных людей, 
которые в будущем станут вашими самы-
ми надежными и полезными союзниками.

ВЕСЫ (24.09-22.10) 
Попробуйте найти время для обсуж-
дения важных вопросов с родными 

и близкими. Вероятны предложения, ка-
сающиеся долгосрочного сотрудничества 
или смены работы. Но ответа лучше сразу 
не давать. Возьмите немного времени на 
размышления.

СКОРПИОН (23.10-21.11) 
Не стоит рассчитывать на то, что всё 
сложится само собой. Для того что-

бы получить хороший результат, придётся 
поработать. Однако если всё сделаете пра-
вильно, то в итоге не только добьётесь успе-
ха, но и заслужите уважение окружающих.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
Наступает время взяться за важные 
дела. Скорее всего, вам удастся 

справиться с ними быстро и практически 

не прикладывая усилий. Пригодится опыт, 
полученный раньше. Постарайтесь никого 
не обижать, чтобы не испортить отноше-
ния, которыми дорожите.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Постарайтесь сохранять спокой-
ствие и не перенапрягаться. Не-

стабильный эмоциональный фон может не 
только подпортить отношения с близкими 
людьми, но и помешать вам в профессио-
нальной сфере.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Если вам удастся заставить себя 
сосредоточиться на неприятных де-

лах и наконец с ними разобраться, то уже 
к выходным большинство проблем разре-
шится. Однако помните, что торопиться 
тут не обязательно, достаточно не сходить 
с избранного пути, если на нем появляют-
ся преграды.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Наступает отличное время для 
творчества. Возможно, вы откроете 

в себе новые таланты или найдёте приме-
нение старым. Каждую из своих идей вы 
сможете реализовать, если выберете для 
этого подходящий момент.

ГОРОСКОП

НА НЕДЕЛЮ

Астрологический прогноз  
с 7 по 13 ноября

ШАЛЬНАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА

ВОТ ОНА КАКАЯ!

Кого на самом деле 
любила Екатерина II

В кино...
... и в жизни
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О т в е т ы  н а  с к а н в о р д  ч и т а й т е  н а  1 4 - й  с т р .  ( Т В ) 

50 тысяч
покупателей

233-94-52

ЖДУТ
ВАШУ РЕКЛАМУ

ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК

В Нижнем Новгороде в технопарке 
«Анкудиновка» открылся центр «Мой 
бизнес». Услуги единого окна заменят 
нижегородским предпринимателям 
обращения почти в 40 федеральных и 
региональных организаций. До конца 
года в районах области появятся ещё 
17 деловых окон для бизнесменов, 
связанных между собой единой ин-
формационной системой.

Губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин отметил, что открытие центра 
«Мой бизнес» – одно из значимых событий 
реализации нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской иници-
ативы» в регионе.

– Сегодня наша область – один из 
лидеров по развитию малого и среднего 
предпринимательства в России, – рас-
сказал глава региона. – В отрасли заня-
то более 30 % экономически активного 
населения, а это около 500 тысяч ниже-
городцев. По этим показателям наш ре-
гион входит в тройку лидеров по ПФО и 
в десятку по стране. Поэтому в регионе 
ведется активная работа по расширению 
эффективных мер поддержки, востребо-
ванных предпринимателями Нижегород-
ской области.

По словам вице-губернатора Евгения 
Люлина, «Мой бизнес» – это не просто 
усовершенствованный центр оказания 
госуслуг, здесь будет аккумулироваться 
информация обо всех форумах, круглых 
столах, государственных обучающих про-

граммах, стратегических сессиях, в кото-
рых могут принять участие представители 
бизнеса.

– Первый час работы центра показал, 
что его востребованность высока и эта 
форма работы даст новую динамику раз-
вития нижегородскому бизнесу, – отметил 
он. – Вопросы, которые задавали пред-
приниматели, были самые различные: 
о лизинговых программах, о мерах гос-
поддержки, о том, как начать свой бизнес 
и открыть предприятие.

Первые посетители центра остались 
довольны увиденным.

– Наша компания занимается изготов-
лением детских именных книг в стильной 

подарочной упаковке. В центр «Мой биз-
нес» я обратилась с вопросом по экспорту, 
так как наша продукция пользуется боль-
шим спросом в стране, и мы готовы выйти 
на зарубежный рынок, – рассказала пред-
приниматель Татьяна Белова. – Хочу от-
метить, что такой центр необходим пред-
принимателям, особенно начинающим: 
сейчас сложно найти необходимую ин-
формацию, её очень много, и зачастую не 
знаешь, на что ориентироваться. Получить 
ответ на любой вопрос в едином центре, 
безусловно, очень удобно.

В первые три месяца работы центра 
вместе со штатными консультантами ви-
це-губернатор Нижегородской области 
Евгений Люлин, министр промышленно-
сти Максим Черкасов и руководители всех 
организаций, оказывающих господдержку 
бизнесу, будут лично общаться с пред-
принимателями, отвечать на их вопросы 
и обсуждать вместе с ними предложения 
по улучшению бизнес-климата в регионе. 
График личных приёмов руководителей 
в ближайшие дни будет опубликован на 
сайте регионального минпрома.

Окна «Мой бизнес» до конца года так-
же появятся в 17 муниципалитетах Ниже-
городской области (Павлово, Тоншаево, 
Первомайск, Богородск, Саров, Лукоянов, 
Дзержинск, Арзамас, Балахна, Шахунья, 

Красные Баки, Урень, Ковернино, Лыско-
во, Заволжье, Вача, Бор). Это позволит 
предпринимателям получить нужные гос-
услуги и консультации специалистов лю-
бого уровня, не выезжая из районов и не 
отрываясь от работы.

Юлия МАКСИМОВА.

КУРС НА РАЗВИТИЕ

В Нижнем Новгороде открылся центр поддержки предпринимателей
ДЕЛОВОЙ КОНТАКТ

Больше новостей на сайте pravda-nn.ru

Замечания и предложения по работе 
центра и горячей линии «Мой бизнес» 
предприниматели могут сообщать по 
телефону 435-17-00 в рабочее время.

ЗНАЕШЬ?

Правительство области будет 
общаться с бизнесменами напрямую



ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ
НА НЕДЕЛЮ

Четверг,
7 ноября

День Ночь

+9 +10° +6 +4°

Пятница,
8 ноября

День Ночь

+4 +6° -1+1°

Суббота,
9 ноября

День Ночь

+1 +3°

Воскресенье,
10 ноября

День Ночь

+3+5°

Понедельник,
11 ноября

День Ночь

+4 +6°

Вторник,
12 ноября

День Ночь

+3 +5° +2 +4°

Среда,
13 ноября

День Ночь

+1 +3° -1   0°+3+5°+1 +3° +4 +6°
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В ЕДИНОМ ПОРЫВЕ

В этом году День народного единства нижегородцы 
начали отмечать 3 ноября. На площади Минина жите-
лей города ждали выступления звезд шоу-бизнеса, 
мастер-классы и исторические квесты. На фестивале 
«Кухни народов России» известные шеф-повара пред-
ставили больше 150 национальных блюд со всех угол-
ков нашей страны. А ближе к вечеру на сцену вышли 
популярные музыканты – легендарная группа «Браво», 
Анна Седокова и рэпер МОТ. Завершился праздник са-
лютом из 800 залпов в преддверии 800-летия города.

Р
е

кл
ам

а

На первой встрече с представителями СМИ из субъ-
ектов РФ, которые входят в макрорегион «Волга», 
Иван Зима подчеркнул, что считает приоритетом в 
работе внимательное отношение к нуждам и пожела-
ниям клиентов. Неважно, кто заказчик – физическое 
лицо, предприниматель, госструктура или оператор.
Основная тема встречи – совершенствование кли-
ентского сервиса.

– Иван Иванович, в чём, на ваш 
взгляд, заключается новый 
подход к клиентскому сервису?

– Я считаю, что нужно слушать 
клиентов (не навязывать своё, а 
учитывать в первую очередь их 
мнение), не только слушать, но и 
слышать, изменяться в соответ-
ствии с требованиями заказчика, 
действовать (внедрять), измерять 
соответствие наших действий с 
ожиданиями. Если все пункты ра-
ботают, клиент остается с нами. 
Если мы что-то упускаем, мы те-
ряем клиента.

– Назовите сильные и сла-
бые стороны клиентского сер-
виса. На что чаще всего жалу-
ются клиенты?

– «Ростелеком» лидирует сре-
ди операторов по целому ряду по-

зиций. Прежде всего по доступно-
сти каналов коммуникаций. До нас 
легче дозвониться, 80 процентов 
делают это менее чем за 30 се-
кунд. Мы быстрее других операто-
ров устраняем технические непо-
ладки в крупных городах. Делаем 
это менее чем за сутки. Но есть и 
зоны роста – снижение доли по-
вторных обращений и улучшение 
сервиса в удалённых населённых 
пунктах. Нередко клиенты для ре-
шения проблемы вынуждены об-
ращаться в «Ростелеком» повтор-
но, потому что «здесь и сейчас» 
вопрос не решается. Это больше 
всего вызывает их недовольство 
и здорово бьёт по имиджу ком-
пании. Если клиент обратился, он 
должен быть качественно и вни-
мательно обслужен.

– Чем крупнее компания, 
тем сложнее с индивидуаль-

ным подходом. Как «Ростеле-
ком» намерен решать эту за-
дачу?

– Мы пытаемся действовать 
по чётким скриптам, в результа-
те клиент получает роботов, не 
включающих человечность. По-
этому моя основная задача – на-
строить сотрудников на чуткое и 
внимательное отношение к кли-
енту. Если в коллективе компа-
нии сформируется «критическая 
масса», остальные подтянутся. 
Эмпатии можно научить. Причём 
нет границ, за которыми обучение 
прекращается.

– Как вы собираетесь по-
вышать лояльность клиентов? 
Может быть, пересмотреть та-
рифы в сторону уменьшения?

– Лояльный клиент – доволь-
ный клиент. Поэтому каждый со-
трудник должен проявлять эмпа-
тию (осознанное сопереживание 
эмоциональному состоянию дру-
гого человека. – Прим. ред.). 
По поводу тарифов. Я сторонник 
того, что лучшая реклама – сара-
фанное радио. Когда оно рабо-
тает, клиенты приходят сами по 
рекомендации друзей, знакомых, 
родственников. А иначе компании 
приходится тратиться на рекла-

Недавно макрорегиональный филиал «Волга»  
ПАО «Ростелеком» возглавил Иван Зима

«РОСТЕЛЕКОМ»  
МЕНЯЕТ ПОДХОДЫ 
К СЕРВИСУ

Иван ЗИМА. 48 лет. В 1994 году он окон-
чил Иркутский технический государ-
ственный университет по специальности 
«радиоинженер», в 2002 году – Новоси-
бирский Сибирский университет теле-
коммуникаций и информации по специ-
альности «инженер-менеджер», в 2006 
году получил степень MBA в Московском 
техническом университете связи и ин-
форматики.

В отрасли связи работает с 1998 года. 
Прошёл путь от ведущего инженера филиала до старшего ви-
це-президента по развитию сетей связи компании «Ростеле-
ком». Под его руководством реализованы такие проекты, как 
«Видеонаблюдение за выборами Президента РФ-2012» и соз-
дание магистрального сегмента телекоммуникационной сети 
для обеспечения услугами связи Олимпийских игр в Сочи-
2014.

СПРАВКА

му. Эти затраты сказываются на 
тарифах. Могу точно сказать, что 
качественный сервис не приводит 
к росту цен.

– Известно, что «Ростеле-
ком» участвует в программе по 
обеспечению связью малона-
селённых пунктов. Какие про-
блемы существуют и что пред-
принимаете для их решения?

– Операторы не идут в мало-
населённые пункты из-за того, 
что далеко и дорого. Мы пред-
лагаем операторам для достав-
ки сигнала использовать нашу 
инфраструктуру. Словом, раз-
рабатываем взаимовыгодные 
технические решения, чтобы 
оставались довольными все и в 
первую очередь – люди.

Центром праздника  
стала площадь Минина

Нижегородцы отмечали День народного 
единства большими компаниями

Фестиваль «Кухни народов Рос-
сии» посетил губернатор Глеб 
Никитин

ГУЛЯЙ, 
НИЖНИЙ
Как нижегородцы отметили День народного единства
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Фейерверк было видно издалека

Мастер-классы проводились и для взрослых,  
и для самых маленьких

Вечером для нижегородцев 
выступила группа ViVA


