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КТО В НИЖНЕМ  
НОВГОРОДЕ ЗАРАБАТЫВАЕТ 
БОЛЬШЕ ВСЕХ 2с.

СБИЛИСЬ С ПУТИ
Почему министры, отвечающие  
за дороги области, уходят  
в отставку со скандалами 4с.

КАК ВЕРНУТЬ  
МУЖЧИНУ,  
КОТОРЫЙ УШЁЛ

УДАР В СПИНУ

УЧЕБНАЯ ТРЕВОГА
КАК ПЕТЬ  
НЕ ДАТЬ

22с.

16с.

Как вовремя распознать одну  
из самых коварных болезней

Более 40 детей отравились в школе газом

24с.

Российских  
зрителей  
призвали 
бойкотировать 
Софию Ротару
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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

Стало известно, представители ка-
ких профессий получают в Нижнем 
Новгороде самую большую зарплату. 
Рейтинг составил известный сайт по 
поиску работы. В лидерах оказались 
не только уже привычные инженеры 
и IT-специалисты, но и сварщики. Мы 
попытались разобраться, с чем это мо-
жет быть связано.

Специалисты интернет-сервиса по поис-
ку работы «Работа.ру» выяснили, какие 
вакансии были самыми высокооплачивае-
мыми в Нижнем Новгороде в ноябре этого 
года.

На первом месте – специалист ри-
елторского агентства. Ему предлагают 
оклад до 300 тысяч рублей в месяц. На 
втором – менеджер по продажам в ком-
пании по производству металлопроката 
с зарплатой до 250 тысяч рублей. Замы-
кает тройку лидеров вакансия водителя 
в фирме грузоперевозок с окладом в 200 
тысяч рублей.

Также в первую десятку вошли про-
фессии разработчика приложений для 

iOS (до 170 тысяч рублей в месяц),  свар-
щика-аргонщика (150 тысяч), разработ-
чика проектов для Android (100 тысяч ру-
блей), программиста для работы с 1С и 
блогера (до 100 тысяч).

Крайне прибыльным оказался труд 
блогера с доходом до 100 тысяч рублей. 
И уж совсем неожиданно в списке вы-
сокооплачиваемых профессий оказал-
ся сварщик-аргонщик (работающий по 
нержавеющим сталям), чья зарплата на 
нижегородском рынке труда составляет 
150 тысяч рублей.

– В принципе рейтинг отражает 
структуру сегодняшнего рынка, – объ-
ясняет руководитель нижегородского 
филиала Фонда развития гражданского 
общества Евгений Семёнов. – В ней явно 
существует дефицит технических специ-
алистов высокого уровня. Этим можно 

объяснить высокие зарплаты для ра-
бочих, IT-специалистов и сварщиков. И 
вместе с тем существуют такие феноме-
ны, как блогеры. Но это явление времен-
ное, это явление хайпа. Высокие зар-
платы для различных менеджеров также 
отражают конъюнктуру рынка. Платёже-
способность населения падает, и люди, 
которые умеют продавать, пользуются 
всё большим спросом. Если бы рынок 
вернулся к уровню 2008 года, спрос на 
менеджеров по продажам резко пошел 
бы вниз.

По словам Евгения Семёнова, рей-
тинг показывает, что рынок труда посто-
янно меняется и еще не до конца сло-
жился. Поэтому вполне возможно, что те 
профессии, которые высоко оплачива-
ются сейчас, в будущем могут покинуть 
лидирующие позиции.

Однако представители рабочих про-
фессий, по мнению экспертов, ещё дол-
го будут пользоваться спросом.

– Дефицит рабочих профессий в Рос-
сии только нарастает. К 2030 году он до-
стигнет 3 миллионов, – считает заведу-
ющий кафедрой экономической теории 
и методологии ННГУ, профессор Алек-
сандр Золотов. – И это будущее дает о 
себе знать.

Поэтому именно рабочие высокой 
квалификации могут оказаться в бли-
жайшие годы одними из самых высоко-
оплачиваемых специалистов.

Анастасия КАЗАКОВА.

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

НИЖНИЙ НОВГОРОД СНЯЛИ В ШОУ «ОРЁЛ И РЕШКА»
На телеканале «Пятница» вышел вы-
пуск программы «Орёл и решка» (16+), 
посвящённый Нижнему Новгороду. 
Съёмки проходили в сентябре. Веду-
щие программы актриса Мария Гор-
бань и модель Мария Миногарова  
посетили самые интересные места в 
нашем городе.

Мария Миногарова с золотой 
картой полюбовалась живописны-
ми видами с воды, прокатившись 
на яхте. А Мария Горбань со 100 
долларами проехалась по канатной 
дороге, прогулялась по стенам Ни-
жегородского кремля, перекусила в 
одной из бургерных и посетила матч 
«Торпедо». Ведущая даже успела 

прокатиться до Городца на «Вал-
дае».

Помогал продюсерам шоу в ор-
ганизации съёмок Нижегородский 
туристско-информационный центр.

– Выпуски о разных городах Рос-
сии выходили в предыдущих сезонах 
программы. Но до Нижнего Новгоро-
да команда «Орла и решки» доехала 
впервые, – рассказал директор Цен-
тра Сергей Яковлев. – Мы собрали 
целую команду людей, которые мо-
гут преподнести наш регион с луч-
шей стороны.

Что в итоге выйдет в эфир, по 
словам Яковлева, никто не знал до 
последнего.

СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО ТАКОЕ КИНО

КНИЖНЫЙ РЯД

В ОБЛАСТИ ВЫБИРАЮТ МИНИСТРА 
СПОРТА
Начался отбор кандидатов на пост министра спорта Ни-
жегородской области. Его выберут с помощью портала 
«Команда правительства». Отбор пройдет в два этапа 
–  заочный и очный. Первый этап стартовал 19 ноября и 
продлится до 10 декабря.

Свои предложения о развитии спорта в Нижегородской 
области можно оставить на портале. Часть из них эксперт-
ная комиссия затем включит в качестве заданий для канди-
датов. Сбор предложений продлится до 17 декабря, голо-
сование – до 24 декабря. 

– К решению задач, поставленных жителями, министр 
должен будет отнестись так же ответственно. Очень рас-
считываю, что свои предложения на портале оставят пред-
ставители профессионального сообщества, – сказал глава 
региона Глеб Никитин.

Прежний министр спорта Сергей Панов занимал этот 
пост пять лет. У депутатов регионального Законодательно-
го собрания были претензии к бесконтрольности расходов 
нижегородских спортивных клубов. Когда топ-менеджеров 
ХК «Торпедо», в правление которого входил Панов, обвини-
ли в присвоении 13 млрд рублей, министерство оказалось 
не в курсе вплоть до возбуждения уголовного дела.

Известная писательница Татьяна 
Устинова нагрянула в Нижний Нов-
город. Автор детективных романов 
посетила завод «Красное Сормово». 
Татьяна Устинова решила написать 
детектив про корабли и судострое-
ние. А для этого ей потребовалось и 
познакомиться с производством.

Как рассказали нам на заводе, 
Татьяне Устиновой показали стапель 
(место, где спускают суда на воду), 
лайнер «Мустай Карим» и музей.

– Музей очень хорошо и умно 
организован. Очень много интерес-
ного и нового узнала. Например, я 
никогда не знала, что здесь строили 

Т-34. А сам завод – это настоящая 
жизнь, живой организм, – отметила 
столичная гостья.

На память Татьяне Устиновой по-
дарили книгу, выпущенную к юбилею 
предприятия. Вручая подарок, руко-
водство предприятия поинтересова-
лось, можно ли удивить писательницу 
книгой. Татьяна Устинова ответила, 
что книги собирает и читает.

Кстати, в своё время другая из-
вестная писательница детективов –  
Александра Маринина посещала 
местный драмтеатр, чтобы набрать-
ся информации для романа про 
убийство в театре.

ПОПАЛА В КАДРЫ

НАЗНАЧЕН ГЛАВНЫЙ ПОСТАВЩИК 
ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ
Бывший советник мэра Нижнего Новгорода Ири-
на Тарасова назначена генеральным директором 
Единого центра муниципального заказа, который 
обеспечивает питанием городские школы. Она 16 
лет – с 2002-го по 2018 год – возглавляла городской 
департамент образования.

– Тарасова приступила к работе в новой долж-
ности с 21 ноября, – рассказали нам в городском 
департаменте кадровой политики. – Елена Корне-
ва, на которую ранее временно было возложено 
исполнение обязанностей гендиректора ЕЦМЗ, 
продолжит работать заместителем руководителя.

Владимир Жмакин, занимавший кресло ди-
ректора ЕЦМЗ чуть больше года, уволился по 
собственному желанию. Его работа на этом посту 
сопровождалась многочисленными скандалами. 
УФАС уличило предприятие в картельном сговоре 
с поставщиками продуктов, которые закупались у 
одних и тех же и на сомнительных условиях. Дваж-
ды ЕЦМЗ штрафовали за массовые отравления де-
тей в школах. После кишечной инфекции в школе 
№ 47, источником которой оказался сотрудник 
пищеблока, Жмакин ушел на больничный, а после 
него – в отставку.

ЗАГЛЯНУЛИ
В КАРМАН
Кто в Нижнем Новгороде зарабатывает больше всех

Мария Горбань побывала на матче 
«Торпедо»

КРЕМЛЬ-БРЮЛЕ

РОМАН ЛЮБАРСКИЙ ПОШЕЛ 
НА ПОВЫШЕНИЕ
Министр внутренней реги-
ональной и муниципальной 
политики Нижегородской об-
ласти Роман Любарский пере-
ехал в Москву. Он возглавил 
проектный офис по выборам 
в должности заместителя 
руководителя ЦИК «Единой 
России». Исполняющим обя-
занности министра назначен 
заместитель министра Сергей Тарасов.

– Считаю, что уход Романа – это профессиональ-
ная потеря для Нижегородской области. Но в то же 
время дополнительная возможность для развития ре-
гиона, – сказала заместитель председателя областно-
го Законодательного собрания Нижегородской обла-
сти Ольга Щетинина. – Уверена, что и лучшие практики 
Нижегородской области смогут принести конкретную 
пользу другим областям и республикам.

Роман Любарский возглавил министерство еще 
при губернаторе Валерии Шанцеве, в 2016 году, и стал 
одним из немногих, кто удержался в своем кресле при 
новом руководстве. Чиновник уже имеет опыт работы 
в центральном аппарате «Единой России». В 2009–
2012 годах он занимал аналогичную нынешней долж-
ность замруководителя ЦИК – руководителя управле-
ния региональной работы.

«Вы знаете, до идиотизма всегда один 
шаг. Поэтому надо как-то сдерживать».

Александр ВАЙНБЕРГ, член Совета 
Федерации от Нижегородской области 

(по поводу разрешения изображения свастики  
в художественных фильмах о войне).

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

ТАТЬЯНА УСТИНОВА НАПИШЕТ О «КРАСНОМ СОРМОВЕ»

Писательница побывала на заводе

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛЬМ ОЦЕНИЛИ  
В ГОЛЛИВУДЕ
Фильм нижегородского режиссера Александра Гриши-
на «Потакать грехам» (18+) победил на фестивале неза-
висимых фильмов Los Angeles International Undergraund 
Film Festival в Голливуде. Картина заняла первое место 
в номинации лучшее кино на иностранном языке.

В фильме снимались нижегородские актеры Фёдор 
Боровков, Алиса Кушнер, Игорь Авров и Юлия Пыхтина.

Картина рассказывает о депутате, который после 
смерти попадает в ад. Чиновник находит себе прово-
дника, который может отвести его в рай, и проходит 
долгий путь, встречает душу журналистки, которую 
убил вместе с ее дочерью. Во время путешествия он 
понимает, что всю жизнь был несчастлив.

– На фестиваль нас отправили наши голливудские 
партнеры, – рассказал нам продюсер фильма Алек-
сандр Лукьянчук. – Как продюсер я не волновался, так 
как видел картину почти полсотни раз и поэтому знал 
все недочёты и недостатки. На мой взгляд, на фоне 
других работ в рамках жанрового кино наша картина 
выглядит достойно. Для Нижегородской области – 
одна из лучших.

Церемония награждения пройдет 4 декабря в Лос-
Анджелесе.

Оставить своё предложение можно на сайте: 
hr.government-nnov.ru

Сварщики выбились в лидеры
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Роман Любарский

Видео на сайте  
www.pravda-nn.ru.
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

ВРАЧ ИЗ ВЫКСЫ
В Выксе 
6 0 - л е т н и й 
врач попалась 
на получении 
взятки и слу-
жебном подло-
ге. По данным 

следствия, она получила от по-
средника 18 тысяч рублей. За эти 
деньги она поставила незнакомой 
жительнице города инвалидность 
даже не осматривая её. Теперь 
ей грозит до восьми лет лишения 
свободы.

...Вот с какой, скажите на ми-
лость, стати? Человек просто 
продемонстрировал высочайший 
профессиональный уровень – су-
мел определить недуг на рассто-
янии. Это же практически Чумак и 
Кашпировский в одном флаконе! 
Её нужно на соискание какой-ни-
будь премии выдвигать, а не под 
суд отдавать. Хотя, с другой сто-
роны, в ближайшие восемь лет 
ей будет с кем поделиться своим 
уникальным опытом.

ПЕРЕВОЗЧИК-БОМЖ
Н и ж е г о р о д с к и й 
перевозчик-бомж ош-
трафован на 2 миллиона 
рублей. Сотрудники го-
савтонадзора совмест-
но с представителями 

ГИБДД, ФСБ, прокуратуры и минтранса 
остановили 2 автобуса с пассажирами 
перевозчика ИП Матрасулов. У водите-
лей отсутствовали разрешительные до-
кументы и полис ОСАГО. Сам Матрасулов 
является гражданином без определенно-

го места жительства и подставным лицом 
и уже не раз привлекался к ответственно-
сти.

...А почему, собственно, бомж? Может, 
человек так увлечен своим делом, что про-
сто живёт на работе, в этих самых автобу-
сах. Так что, скорее всего, это не транспорт, 
а гостиные дома, для которых ОСАГО и раз-
решительные документы не нужны. И пас-
сажиры тоже могли бы разместиться там с 
комфортом, но правоохранители помеша-
ли. Остается надеяться, что хотя бы вла-
дельцу ИП стражи порядка подыщут место 
потеплее.

ОД О Б Р Я М - С

Н Е  ОД О Б Р Я М - С

Это ЧП прогремело на всю стра-
ну. Больше 40 учеников школы 
в Вадском районе надышались 
газом и с отравлением попали 
в больницы. Произошло это  во 
время уроков.
Откуда в школе взялся газ? И 
кто будет отвечать за случив-
шееся?

Газовая атака

Всё произошло в понедельник. Во 
время второго урока, в 10 часов 
утра, в одном из классов появился 

неприятный запах, похожий на запах газа. 
Спустя пять минут его почувствовали и 
ученики других классов.

Директор школы с завхозом бросились 
искать его источник.

– Мои замы побежали по этажам за-
крывать все окна, – рассказала директор 
школы Ирина Бакулина. – Была команда 
спускать детей, кому будет плохо, на пер-
вый этаж. В это время первые два класса, 
которые и почувствовали запах, стали жа-
ловаться на плохое самочувствие. Мы вы-
звали скорую помощь. Я позвонила в газо-
вую часть, мне ответили: «Не переживайте, 
всё нормально. На ГРС было стравливание 
газа, сейчас всё проветрится, ничем пах-
нуть не будет».

Многие упрекают педагогов в том, что 
они не эвакуировали детей из школы сра-
зу, как только появился запах газа. Однако, 
по словам директора, они решили, что газ 
идёт с улицы, а потому и решили остаться в 
помещении и плотно закрыть все окна.

Но ученикам становилось только хуже, 
у многих начали подкашиваться ноги. При-
шлось вызывать скорую.

– У детей бледнели лица, мы их чаем 
отпаивали. Медики измерили им давле-
ние. На улице стояли две скорые. Кому 
было плохо, тем уже в карете давали кис-
лородом дышать. Эти две машины курси-
ровали между школой и больницей – по 
семь человек забирали, увозили.

В итоге пострадали 44 ребёнка и один 
учитель. Их госпитализировали в Вадскую 
ЦРБ. Врачи констатировали у них отравле-
ние природным газом лёгкой степени.

На место происшествия по поручению 
Глеба Никитина оперативно выехали зам-
губернатора Дмитрий Краснов, министр 
здравоохранения Александр Смирнов и 
министр энергетики и ЖКХ Андрей Черт-
ков.

В районной администрации был орга-
низован оперативный штаб.

Откуда ветер дует

По основной версии, на газораспре-
делительной станции, которая нахо-
дится в паре километров от школы, 

произошёл выброс газа с повышенным 
содержанием одоранта (вещество для 
придания газу запаха).

– По предварительной информации, 
как причина произошедшего рассматри-

вается нарушение режима эксплуатации 
газоснабжающего оборудования, которое 
находится в ведении «Газпром трансгаза 
Нижний Новгород», – сообщил министр 
энергетики и ЖКХ региона Андрей Черт-
ков.

По словам директора школы, на запах 
газа жаловались не только школьники, но и 
жители близлежащих к станции домов.

– Когда я позвонила в газовую службу 
и спросила, что у них происходит, они мне 
ответили: «Не переживайте – не вы пер-
вые. Нам уже позвонили с улицы Колхоз-
ной». Потом мне в администрации сказа-
ли, что жаловались и с улицы Кирпичной. 
Видимо, так и до нашей школы газ дошёл, 
– рассказывает Ирина Бакулина.

Однако в самом «Газпром трансгазе» 
уверяют, что никаких аварий на станции не 
происходило:

– Газораспределительная станция 
«Вад» в Вадском районе Нижегородской 
области работает в штатном режиме. 
Никаких ремонтных и профилактиче-
ских работ на станции не проводилось. 
Системы автоматики функционируют 
стабильно, утечек газа и одоранта не за-
фиксировано.

Тем более, что ни от кого из жителей 
домов, расположенных между станцией и 
школой, жалоб на газ так и не поступило. 
Сотрудники полиции и МЧС провели об-

ход, и никто из опрошенных жителей не 
почувствовал никаких признаков отравле-
ния.

По другой версии, авария произошла 
на газовой котельной при школе.

– Мы сначала подумали, что от неё, 
ведь запах был очень сильный. Завхоз про-
верила, сказала, что всё нормально, там 
газом не пахнет, – рассказала директор 
Ирина Бакулина.

Многие винят в возникновении запаха 
газа пожар на свалке неподалёку от шко-
лы. Но в областной администрации это от-
рицают.

– У нас никакого пожара на свалке нет, 
ничего не горит. Та свалка, которая у нас 
была, уже давно ликвидирована по про-
грамме. Горения никакого не было, – сооб-
щил глава администрации Вадского райо-
на Иван Ураев.

Точную причинуЫ произошедшего дол-
жен установить Следственный комитет, со-
трудники которого выехали на место сразу 
после происшествия.

К вечеру все 45 пострадавших были 
отпущены домой. Сейчас занятия в школе 
возобновлены.

Глеб Никитин поручил профильным 
структурам оказать содействие в установ-
лении виновных.

Вероника КУЗЬМИНОВА.
Фото Николая НЕСТЕРЕНКО.

УМНО!...............

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

«Вместо того, чтобы стирать 
слёзы с лица, сотрите из жизни 
людей, которые заставили вас 
плакать».

 Эльчин САФАРЛИ (1984 г.р.), современный 
азербайджанский писатель.

В РЕГИОНЕ ПОЯВИТСЯ 
ТАКСИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ-
КОЛЯСОЧНИКОВ
В Нижнем Новгороде планируется за-
пустить социальное такси для инвали-
дов-колясочников.

Перевозить маломобильных граж-
дан будут в специальных микроавто-
бусах, оборудованных средствами по-
грузки и фиксации.

Водители, работающие в этом 
такси, пройдут курс обучения, чтобы 
уметь правильно обращаться с клиен-
тами.

Вызвать машину можно будет через 
приложение «Яндекс.Такси». Стоить 
оно будет столько же, сколько и обыч-
ное такси.

БЕРЕГ 
ОКИ УКРЕПЯТ
В Нижнем Новгороде укрепят правый 
берег Оки – участок между Молитов-
ским мостом и метромостом длиной в 
850 метров. Именно здесь наблюда-
ется высокая опасность оползней.

Планируется реконструировать бе-
регоукрепительные сооружения, кото-
рые по итогам последнего обследова-
ния находятся в довольно удручающем 
состоянии.

Точная стоимость работ станет из-
вестна после разработки проектно-
сметной документации, на которую 
будет направлено 44 миллиона рублей. 
99 процентов затрат возьмёт на себя 
областной бюджет и 1 процент – муни-
ципальный.

НИЖЕГОРОДСКИЙ КАЗАНОВА
Житель Нижнего Нов-
города сбежал со 
свидания, не оплатив 
счет. По сообщению 
прокуратуры, ниже-
городка познакоми-

лась с альфонсом в интернете, мужчина 
пригласил её в ночной клуб. Там парочка 
отужинала, однако в какой-то момент 
кавалер исчез, оставив даму наедине с 
официантом и счетом на 17 тысяч рублей. 
При этом сама женщина сделала заказ 

всего на 2 тысячи. К счастью, мужчина 
оставил пиджак, в кармане которого об-
наружился паспорт. Личность альфонса 
уже установлена.

...И никакой он не альфонс, а нормаль-
ный современный мужчина. Сейчас куда ни 
плюнь – одни феминистки, вот он и побоял-
ся, что, оплатив счет, нанесет своей новой 
знакомой смертельное оскорбление. Так 
что, если полицейские будут наседать, он 
может смело просить убежища где-нибудь 
в Европе – с их толерантностью его точно 
там поймут и простят.

В БАЛАХНЕ 
НЕ ХВАТАЕТ 
РОДДОМА
В Балахнинской ЦРБ остро не хватает 
роддома. Его закрыли три года назад 
по распоряжению прежнего губернато-
ра Валерия Шанцева. Будущих мам вы-
нуждены возить в Дзержинский перина-
тальный центр.

Многие из них, по словам и.о. глав-
ного врача Балахнинской ЦРБ Рината 
Фатыхова, не успевают доехать и вы-
нуждены рожать прямо в машинах ско-
рой помощи.

Ринат Фатыхов обратился с вопро-
сом восстановления роддома в регио-
нальный минздрав.

МНОГОЭТАЖКА 
В ЦЕНТРЕ НИЖНЕГО 
НОВГОРОДА ПРОДОЛЖАЕТ 
РАЗРУШАТЬСЯ
На пятиэтажке на улице Ульянова, 45б 
1964 года постройки в Нижнем Новго-
роде, которая несколько лет просто-
яла впритык к стройке нового дома, 
появились свежие трещины. На это 
пожаловались местные жители. По 
их словам, дом треснул уже давно. А 
теперь начал разрушаться ещё и при-
строй.

Рядом с многострадальным домом 
велась стройка двух новых домов. Од-
нако, так как возведение одного из них 
разрушало ОКН – дом инженера-кон-
структора Ростислава Алексеева, по 
адресу 45а, то работы запретили. Но 
строительство второго дома продолжа-
ется...

ЧП

ВАДСКИЕ 
МУКИ

44 школьника 
отравились 
газом во 
время уроков

Предположительно виною всему авария на распределительной станции



Нижегородская общественность 
обсуждает громкий арест быв-
шего министра транспорта реги-
она Вадима Власова. Напомним, 
экс-чиновника обвинили в злоупо-
треблении должностными полно-
мочиями: по версии следствия, 
он действовал в интересах ряда 
компаний на дорожных аукционах.
Эксперты предполагают, что 
арест бывшего министра может 
быть связан с другим уголовным 
делом, также тесно связанным с 
транспортной сферой. 

Есть контракт

Арест Вадима Власова для многих стал 
полной неожиданностью. Летом он 
написал заявление по собственному 

желанию, оптимистично заявив журнали-
стам, что нашёл другую работу. Хотя источ-
ники утверждали, что к работе бывшего ми-
нистра накопилось множество претензий. 
Одна из них – срыв сроков строительства 
одного из крупнейших проектов региона – 
дороги Неклюдово – Золотово стоимостью 
3,6 млрд руб.

А спустя три месяца оперативники за-
держали его в Приморском районе Санкт-
Петербурга, куда он поехал к своему 
16-летнему сыну.

Бывшего чиновника обвинили в злоупо-
треблении должностными полномочиями. 
По версии следствия, будучи министром, 
Вадим Власов давал распоряжения бывше-
му руководителю нижегородского Главного 
управления автомобильных дорог (ГУАД) 
Денису Цветкову заключать контракты на 
содержание и ремонт дорог с определён-
ными компаниями по максимальной (на-
чальной) цене контракта.

Сам Денис Цветков сейчас является 
фигурантом уголовного дела по такой же 
статье. Следствие считает, что ГУАД не-
законно отказало компании в заключении 
контракта на содержание автомобильных 
дорог одного из муниципальных районов 
области на сумму 68 млн рублей. В рам-
ках расследования этого уголовного дела 
Денис Цветков дал показания на Вадима 
Власова.

По другой версии, экс-министру при-
помнили скандал, связанный с увольне-
нием ещё одного высокопоставленного 
чиновника. Речь идёт о бывшем главе Ни-
жегородэлектротранса Максиме Драниш-
никове, который сейчас также находится 
под следствием. Его обвинили в крупном 
мошенничестве, связанном с якобы фик-
тивными работами по организации архива 
транспортного предприятия. Оперативни-
ки, посчитав, что экс-директор скрывается 
от следствия, задержали его в машине на 
пути в Белоруссию. Сам он, правда, ут-
верждал, что решил уйти в паломничество.

Хоть строй, хоть падай

Это уже не первый скандал вокруг до-
рожной отрасли региона.

Так, до Вадима Власова мини-
стерство возглавлял Александр Гераси-
менко, который считался верным сорат-

ником экс-губернатора Валерия Шанцева. 
До назначения на высокий пост он руково-
дил фирмой «Магистраль». Именно она 
стала одним из самых крупных исполните-
лей госзаказов по дорожному строитель-
ству в  области. Впрочем, до официальных 
разбирательств дело так и не дошло.

С приходом новой команды губернато-
ра Герасименко покинул свой пост.

А в случае с бывшим заместителем гу-
бернатора Антоном Авериным дело в итоге 
дошло до прокуратуры. Ещё в самом нача-
ле карьеры, когда бывшему чиновнику едва 
исполнилось двадцать, его подозревали в 
хищении 4 миллионов рублей бюджетных 
денег, выделенных на строительство ме-
тромоста. Аверин тогда возглавлял ООО 
«Строймост» – фирму, выступавшую под-
рядчиком по строительству переправы. К 
слову, генподрядчиком по строительству 
метромоста выступала компания «Мосто-
отряд-1», которую возглавлял отец Антона 
Аверина – Валерий Аверин. Дело дошло до 
суда, но там развалилось.

В 2014 году прокуратура уличила Ан-
тона Аверина в конфликте интересов и на-
стаивала на увольнении замгубернатора. 
Ведомство доказало в суде, что Аверин не 
уведомил Валерия Шанцева о том, что его 
тёща через кипрские офшоры выступала 
владельцем «Строймоста» – компании, ко-
торая получала в 2008–2012 годах крупные 
муниципальные и госзаказы.

До суда на этот раз дело не дошло. Од-
нако Антону Аверину пришлось покинуть 
областное правительство.

…По мнению экспертов, дорожное 
строительство всегда было одной из са-
мых коррупционных сфер. Это даже при-
знали официально: глава МВД Владимир 
Колокольцев во всеуслышание заявлял, 
что лидерами по коррупции в стране яв-
ляется строительство и содержание ав-
тодорог.

Эксперты объясняют это тем, что сей-
час строительству дорог уделяется боль-
шое внимание. В эту сферу вливаются 
миллиарды бюджетных средств, поэтому 
находится много желающих на них пожи-
виться.

– Схемы давно отработаны, – объясня-
ет профессор кафедры социально-гумани-
тарных наук НИУ ВШЭ политолог Сергей 
Кочеров. – На этом действительно можно 
неплохо навариваться, особенно если есть 
связи с подрядчиками, которые готовы с 
пониманием отнестись к твоим запросам. 
Ты помогаешь им выиграть конкурс, а они 
отстёгивают определённую сумму. Сюда 
же можно пристроить своих знакомых, ко-
торые имеют отношение к строительству 
дорог. 

…Во время суда Вадим Власов заявил, 
что не признаёт вины, но готов сотрудни-
чать со следствием. Он и его адвокаты на-
стаивали на домашнем аресте.

Однако суд заключил экс-чиновника 
под стражу до 24 декабря. По предъявлен-
ной статье ему может грозить до семи лет 
лишения свободы.

Юлия МАКСИМОВА.

В области набирает обороты скан-
дал вокруг истории с изнасилованием 
12-летней школьницы. Суд признал ви-
новными двух парней. Правда, один из 
них утверждает, что на месте событий 
его вообще не было.
Сейчас друзья осужденных собирают 
подписи в их защиту.
История началась ещё в 2017 году. 1 сен-
тября Сергей Щенников и Дмитрий Монах 
сидели в гараже в селе Каменки. Как рас-
сказывает знакомая Димы Вика Рузавина, 
они играли в приставку, а 12-летняя зна-
комая девочка пришла к ним, уже будучи в 
подпитии, да ещё предложила выпить вме-
сте. Сергей согласился, Дмитрий отказал-
ся. После чего друг попросил 17-летнего 
Диму выйти и остался наедине со школь-
ницей.

Заявление в полицию об изнасило-
вании мама школьницы написала только 
через год. Говорят, потерю девственности 
выявил школьный осмотр у гинеколога. И 
тогда девочка призналась маме, что год 
назад её изнасиловали. По её словам, по-
сле выпивки она уснула на диване, чем и 
воспользовались приятели.

Разумеется, тут же было возбуждено 
уголовное дело.

Один из обвиняемых, Дмитрий, к тому 
времени уже окончил техникум и служил 

в армии. Однако через два месяца после 
того как он сменил гражданскую одежду на 
военную форму, парню пришлось вернуть-
ся домой – вызвали к следователю.

По словам друзей Дмитрия, его задер-
жали как подозреваемого, несмотря на то 
что на него заявления написано не было.

Друг парня, который не отрицал соб-
ственную связь со школьницей (хотя и 
уверял, что всё произошло по обоюдно-
му согласию), тоже настаивал на том, что 
Дмитрий не имел никакого отношения к 
случившемуся.

Но суду оказалось достаточно утверж-

дения пострадавшей о том, что в тот зло-
получный вечер в гараже были оба парня.

По словам знакомых школьницы, уже 
после случившегося она не раз уединялась 
с Сергеем в том самом гараже.

По некоторым сведениям, психолого-
психиатрическая экспертиза не выявила у 
девочки нарушений, которые характерны 
для жертв изнасилования.

Школьницу уже прозвали нижегород-
ской Дианой Шурыгиной, которая просла-
вилась после того, как обвинила в изнаси-
ловании 20-летнего студента и поведала 
подробности миру сразу в нескольких фе-
деральных ток-шоу. 

Судебное разбирательство по нижего-
родской истории началось в Богородском 
городском суде 26 ноября прошлого года 
и длилось почти целый год. В итоге парень, 
признавший связь со школьницей, полу-
чил 12 лет колонии, его друг, отрицающий 
вину, – 6. При этом последний должен так-
же выплатить компенсацию морального 
вреда в 500 тысяч рублей.

Сейчас он обжаловал приговор. Теперь 
своё слово должен сказать областной суд.

Юлия ПОЛЯКОВА.
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СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

ЗДЕСЬ ЧТО-ТО НЕ ТАК…

За что бывший министр правительства лишился 
кресла и свободы?

ВНЕДОРОЖНИК 
ПРОТАРАНИЛ ВОСЕМЬ 
МАШИН

Массовая ава-
рия произошла в 
центре Нижнего 
Новгорода. На 
улице Невзоро-
вых возле тор-
гового центра 
«Этажи» води-

тель «Тойоты Ленд Круизер» протаранил 
сразу восемь припаркованных машин.

По словам очевидцев происше-
ствия, водитель внедорожника пытал-
ся проехать по узкой улице, которая 
всегда занята припаркованными ма-
шинами. Но не справился с управлени-
ем. Нижегородцы предположили, что 
он был нетрезв. Позднее сотрудники 
ГИБДД рассказали, что водитель джи-
па отказался пройти медосвидетель-
ствование.

ПРИСТАВЫ ПРИКИНУЛИСЬ 
КЛИЕНТАМИ САЛОНА 
КРАСОТЫ
Павловские приставы под видом клиен-
тов косметологического салона сумели 
взыскать с должницы больше миллиона 
рублей.

Владелица салона задолжала по 
кредитам 1,3 миллиона рублей, но долг 
платить не спешила. Тогда судебные 
приставы записались к ней на приём 
под видом клиентов. В назначенное 
время бизнес-леди приехала в салон, 
а там её уже ждали. В результате при-
ставы арестовали дорогостоящую ино-
марку «Инфинити», которая принадле-
жала должнице. Не выдержав разлуки с 
авто, предпринимательница уже через 
несколько дней оплатила свои долги.

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
СГОРЕЛ ХОСТЕЛ
Крупный пожар произошёл на улице 
Советской. Там внезапно вспыхнул хо-
стел Friends Club. К месту ЧП съехались 
сразу 22 пожарные машины. Улицу Со-
ветскую пришлось частично перекрыть 
для проезда, из-за чего в районе Мо-
сковского вокзала образовались вну-
шительные пробки.

Предположительно, причиной воз-
горания мог стать котёл отопления. К 
счастью, никто не пострадал: спасате-
ли эвакуировали из здания 45 человек. 
В итоге хостел практически полностью 
выгорел и вынужден закрыться до кон-
ца года для ремонта.

НИЖЕГОРОДКА ПЕРЕВЕЛА 
МОШЕННИКАМ 
ПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
Жительница Сормовского района Ниж-
него Новгорода лишилась 477 тысяч 
рублей, перечислив их на счёт мошен-
ника, представившегося сотрудником 
банка.

Женщина перевела деньги через 
банкомат после того, как незнакомец 
заявил о несанкционированном списа-
нии средств с её карты. Сейчас ниже-
городские полицейские ведут розыск 
преступника.

Чтобы не попасться на удочку афе-
ристов, сотрудники ГУ МВД рекомен-
дуют не сообщать незнакомым людям 
полные реквизиты своей банковской 
карты и пароли из СМС-сообщений. А 
если вам звонят из банка, картой ко-
торого вы действительно пользуетесь, 
положите трубку и перезвоните на но-
мер, указанный на сайте банка.

ВОТ КАК БЫВАЕТ

ОПАСНЫЕ СВЯЗИ
В области появилась своя Диана Шурыгина

Больше новостей на сайте pravda-nn.ru

ДОРОЖНЫЙ 
БЕСПРОСВЕТ

Александр 
ГЕРАСИМЕНКО

Антон АВЕРИН

Вадима Власова подозревают в злоупотреблениях 
при строительстве дорог

Сергей Дмитрий

Школьница обвинила их спустя год
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ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

НИЖЕГОРОДСКИХ 
СПОРТСМЕНОК ПРИЗНАЛИ 
ЛУЧШИМИ В МИРЕ
Три нижегородские спортсменки, кото-
рые представили  Россию на Кубке мира 
по конькобежному спорту, привезли сра-
зу четыре медали. Второй этап соревно-
ваний прошёл в Польше.

  В результате Дарья Качанова за-
воевала бронзу на дистанции 500 ме-
тров. Она же стала победительницей 
в командном спринте. Третье место в 
одиночном забеге на 3 км заняла Ната-
лья Воронина. Кроме того, в командной 
гонке преследования две нижегородки – 
Елизавета Казелина и Наталья Воронина 
– взяли золото.

ДОРОГИ СТАЛИ БЕЗОПАСНЕЕ
В Нижегородской области полностью за-
вершились мероприятия по снижению 
аварийности в рамках нацпроекта «Без-
опасные и качественные автомобильные 
дороги». План работ включал в себя на-
несение разметки, замену дорожных 
знаков, установку светофоров и ограж-
дений.

В этом году в регионе впервые в 
качестве эксперимента на нескольких 
участках дорог (Нижний Новгород – Ки-
ров, Нижний Новгород – Иваново и Ниж-
ний Новгород – Касимов) нанесли жел-
тую осевую разметку. Её лучше видно в 
темноте, зимой она не сливается по цве-
ту со снегом. Разметка наносится тер-
мопластиком. Это более долговечный, 
чем акриловая краска, материал. По ста-
тистике, отчётливая разметка снижает 
риск совершения ДТП на 15-20%.

ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

Врачи отказываются выписывать 
льготные лекарства? Не знаете, как и 
где можно получить бесплатные пре
параты?
Звоните на горячую линию по вопро
сам льготного лекарственного обеспе
чения 8 (831) 435-31-67.

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ 
ОСТАЛИСЬ БЕЗ ТЕПЛА
Сразу две масштабные коммунальные 
аварии произошли в Нижнем Новго-
роде. В Советском районе без тепла 
внезапно остались больше 300 домов, 
11 детсадов и 6 школ. Не успели ком-
мунальщики устранить эту аварию, как 
на следующий день тепло пропало в 
Ленинском районе. Замерзать при -6 
градусах пришлось 4500 жителям 59 
многоквартирных жилых домов и уче-
никам двух школ. Причиной аварий 
стал износ сетей. Из-за этого аварии в 
городе происходят регулярно.

Сотрудники Теплоэнерго оперативно 
устранили обе аварии. Но после этого 
ещё сутки ушли на регулировку систем 
отопления в домах.Так что жителям при-
шлось ждать тепла пару дней.

ПОДРОСТОК 
УСТРОИЛ 
СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП
Всё произошло рано утром. По некото-
рым данным, подростки угнали «Ладу 
Калину» у родителей и поехали кататься. 
Выехав на трассу Владимир – Муром – 
Арзамас, парень не справился с управ-
лением и съехал в кювет, после чего ма-
шина перевернулась.

В результате аварии один из пасса-
жиров авто, 16-летний подросток, погиб. 
Водитель и ещё один пассажир госпи-
тализированы в больницу с тяжёлыми 
травмами. Против виновника аварии 
возбудили уголовное дело. Ему грозит 
до семи лет лишения свободы.

На 25 ноября частный пере-
возчик и администрация 
Нижнего Новгорода так и не 
смогли договориться о со-
хранении бесплатных пере-
садок. Теперь сразу на ше-
сти популярных маршрутах 
нельзя пользоваться про-
ездными на 60 и 90 минут. 
Пассажирам это обернётся 
дополнительными тратами 
времени и денег.
«Лидер-Транс» был первым 
частным перевозчиком в горо-
де, который полтора года назад 
ввёл бесплатные пересадки по 
транспортной карте на своих 
маршрутах - Т-39, Т-92, Т-79, 
Т-89, Т-14 и Т-63. То есть, как и 
в муниципальном транспорте, 
пассажиры, заплатив один раз 
26 или 40 рублей, в течение 60 
или 90 минут могли совершать 
сколько угодно пересадок.

Однако с 1 ноября этого 
года перевозчик решил отме-
нить бесплатные пересадки. 
Владелец «Лидер-Транс» Эду-
ард Степанов объяснил своё 
решение их «экономической 
нецелесообразностью».

В администрации Нижнего 
Новгорода на это заявили, что 

по закону «Лидер-Транс» 
должен был уведомить мэ-
рию за месяц, а сделал это 
только 25 октября. Таким 
образом отмену проездных 
перенесли на 25 ноября. А 
до этого времени админи-
страция надеялась прийти 
с перевозчиком к компро-
миссу. Но достигнуть его 
так и не удалось.

По словам Эдуарда Сте-
панова, чтобы такие пере-
садки стали выгодными для 
перевозчика, необходимо по-
вышать стоимость проезда по 
транспортной карте, дающей 
право на бесплатные пересад-
ки.

– Стоимость проездного 
с пересадками должна быть 
адекватной. Кто и откуда её 
назначил у нас в городе, непо-
нятно, – объяснил Эдуард Сте-
панов. – В Москве, например, 
пересадки не бесплатные, а 
просто каждая дешевле сле-

дующей. Если первая поездка 
по транспортной карте стоит 
38 рублей, то следующая 21 
рубль. Согласно этой схеме у 
нас поездка по транспортной 
карте с пересадкой должна 
стоить 45 рублей.

Администрация, по словам 
перевозчика, готова менять 
тарифную политику, но когда 
именно, пока неизвестно.

– За прошедшее время мэ-
рия должна была нам предо-
ставить какой-то нормативный 
документ, подтверждающий их 

слова, но этого не было сделано, 
– рассказал Эдуард Степанов.

Кроме того, перевозчик на-
стаивает на пересмотре транс-
портной схемы. Сейчас мно-
гие маршруты дублируют друг 
друга. Из-за этого перевозчики 
вынуждены бороться за пасса-
жиров.

По словам депутатов Гор-
думы, администрация города 
и частные перевозчики в крат-
чайшие сроки должны найти 
решение этого вопроса.

– Сегодня после заседания 
комиссии по транспорту и свя-
зи мы с администрацией го-
рода будем разбираться в тех 
требованиях, которые выдви-
гают частные перевозчики и в 
тех путях, которые мы сейчас 
можем реализовать для того, 
чтобы эту проблему снять, – 
заявил председатель комис-
сии Гордумы по транспорту и 
связи Станислав Прокопович.

По словам руководителя 
«Лидер-Транс», если их усло-
вия будут выполнены, то они 
готовы вернуть льготную пере-
садку. Однако неизвестно, бу-
дет ли она в таком случае нужна 
нижегородцам.

Анастасия КАЗАКОВА.

ЦЕНА ВОПРОСА

ВОШЛИ В ТРАНС
Проезд в маршрутках может подорожать 
до 45 рублей

Вот уже вторую неделю нижего-
родцы обсуждают нагоняй, кото-
рый устроил властям Дальнего 
Константинова губернатор Глеб 
Никитин. Напомним, что сильное 
раздражение со стороны первого 
лица области вызвали три объ-
екта недвижимости, располо-
женные прямо в центре рабочего 
посёлка. Это сгоревший жилой 
дом, гнилой забор и здание 
местного отделения потребкоо-
перации.
Ещё в июле Никитин предложил 
районным властям убрать раз-
валины дома, обновить забор и 
привести в порядок обшарпан-
ное здание райпо. Однако власти 
так и не почесались это сделать 
– вплоть до нового губернатор-
ского визита, который и закон-
чился столь резкой реакцией со 
стороны Глеба Сергеевича…

Домов много, а денег нет?

Несомненно, вина властей очевидна, 
но не только их одних. Например, 
здание райпо – это собственность 

областной потребкооперации, именно эта 
структура в первую очередь должна сле-
дить за надлежащим состоянием данного 
объекта. Но вот делает ли она это? И толь-
ко ли в Дальнем Константинове стоит эта 
проблема?

В этой связи журналисты телекомпа-
нии ННТВ провели собственное рассле-
дование и выявили просто удивительные 
вещи! Оказывается, таких полуразвалюх, 
принадлежащих кооператорам, по обла-
сти немало. Например, здание райпо в по-
сёлке Вача. По внешнему виду это самый 
настоящий сарай, с многочисленными 
дырами в стенах, с глубокими трещинами, 
где местами выпала кирпичная кладка. Но 
зато на полуразрушенном здании стоят… 
новые пластиковые окна! Интересно, как 
был оформлен такой «ремонт»? Как кос-
метический или как капитальный?

Примерно то же самое можно лицез-
реть в Ардатове. Тоже двухэтажная кир-
пичная постройка и вроде внешне при-
личная, но местные жители рассказали 
журналистам, что ремонт сделан лишь 
косметический, а внутри – такая же гни-
лушка...

Когда-то советская власть построила 
и передала потребкооперации, которая 
должна заниматься поддержкой сельских 
жителей, много объектов недвижимости 
– здания райпо, магазинов, складов и т. д. 
В интервью ННТВ глава Облпотребсоюза 
Николай Пырков сказал, что в собствен-
ности кооператоров примерно полторы 
тысячи таких зданий. Он же признался и 
в том, что многие здания нуждаются в ре-
монте – мол, не хватает средств.

Интересное признание, ведь вверен-
ная ему структура активно занимается 
торговлей и сдаёт свои помещения ком-
мерческим организациям – как то же зда-

ние райпо в Дальнем Константинове. А в 
некоторых районах области магазины и 
прочие объекты переданы в аренду (или 
даже проданы) крупным сетевым ком-
паниям, вроде «Пятёрочки». И явно это 
очень немаленькие средства. Куда же ухо-
дят вырученные деньги?

Берём и не отдаём

Мы никого не хотим обвинять, но 
хотим процитировать слова из 
расследования ННТВ: «Только за 

последний год Арбитражный суд принял 
девять дел, в пяти из которых Облпотреб-
союз выступает ответчиком. Причём с 
организации требуют вернуть выданные 
ей кредиты и займы. Но одновременно с 
этим Облпотребсоюз совершает несколь-
ко закупок на миллион восемьсот тысяч 
рублей».

В общем, организация берёт кредиты, 
но их почему-то не возвращает, за своей 
недвижимостью не следит, но зато актив-
но занимается некими закупками. Ещё раз 
подчеркнём – никого не хотим ни в чём 
обвинять. Если в недрах Облпотребсоюза 
творятся какие-то финансовые и иные без-
образия, пусть с этим разбираются креди-
торы, правоохранительные органы и феде-
ральное руководство в лице Центросоюза. 
Для нас главное – руководство наших ко-
операторов явно не очень хочет тратиться 
на содержание своих объектов, многие из 

которых находятся на видном месте в рай-
онных центрах, а значит, их внешний вид, 
содержание и использование – это уже 
дело властей самых разных уровней...

…Распекая нерадивых начальников 
Дальнего Константинова, Глеб Ники-
тин предложил подумать над тем, чтобы 
передать разваливающееся помещение 
райпо под муниципальные нужды – на-
пример, сделать в нём центр детской за-
нятости и т. д. Но, судя по всему, эта идея 
не нравится Николаю Пыркову. Он сказал 
телевизионным журналистам, что эта 
идея губернатора не очень хорошая, ведь 
организация, по его словам, выполняет 
важную социальную миссию – обеспечи-
вает продуктами удалённые населённые 
пункты... Знаете, это больше смахивает 
на демагогию – при чём здесь торговые 
точки в отдалённых населённых пунктах 
и разваливающиеся офисные здания?! И 
как вообще может повлиять передача этих 
сгнивших офисов в государственную или 
муниципальную собственность на торго-
вую поддержку населения?

В общем, ситуация с Облпотребсою-
зом начинает напоминать ситуацию со-
баки на сене – и сама ничего не делает, 
и другим не даёт. Почему она устраивает 
руководство кооператоров? Вопрос. И 
этим вопросом нашей власти пора бы уже 
заняться вплотную…

Виктор МИХАЙЛОВ.
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.

ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ»
Почему Облпотребсоюз не следит 
за состоянием своей недвижимости

КТО ВИНОВАТ? И ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ? 

Обшарпанное здание райпо возмутило Глеба Никитина

Бесплатных пересадок 
станет меньше
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Ровно 80 лет назад, 30 ноября 
1939 года, началась советско-
финская война. Сегодня очень 
модно обвинять в этой войне 
исключительно тогдашнее руко-
водство Советского Союза, кото-
рое якобы начало «неслыханную 
агрессию против маленькой и 
мирной Финляндии». Но на са-
мом деле к этой войне привели 
очень многие причины. В том 
числе и очень злобный финский 
национализм…

Как известно, до революции Финляндия 
на правах Великого княжества входила в 
состав Российской империи. Положение 
Финляндии в Российской империи во-
обще было очень удивительным – ничего 
подобного мировая история просто не 
знает! Как сказал историк Игорь Пыхалов:

«Это было настоящее государство в 
государстве. Русские генерал-губернато-
ры были в Великом княжестве Финлянд-
ском предельно номинальными. Были 
полностью автономная правовая система 
и своё законодательное собрание – Сейм 
(который собирался раз в пять лет, а с 
1885 года – раз в три года, при этом полу-
чил право законодательной инициативы), 
а также отдельное армейское законода-
тельство – в княжестве Финляндском не 
брали рекрутов, зато у княжества была 
своя армия. Плюс отдельное граждан-
ство, которое остальные жители империи, 
в том числе и русские, не могли получить. 
Вообще русские были здесь очень огра-
ничены в имущественных правах – не-
движимое имущество в княжестве купить 
было крайне сложно. Существовали ещё 
отдельная религия, собственная почта, 
таможня, банк и финансовая система...».

Мало того, что царское правительство 
делало всё, чтобы помочь развитию фин-
ской национальной культуры. С 1826 года 
в Гельсингфорсском (Хельсинкском) уни-
верситете начали преподавать финский 
язык. В эти же годы начала издаваться и 
распространяться финская литература, 
причём нередко за казённый имперский 
счёт. А в 1918 году Финляндия получила 
независимость из рук большевистского 
правительства под управлением Ленина. 
Впрочем, вопрос о финской самостоя-
тельности рассматривал ещё царский ре-
жим – помешала Первая мировая война… 
И какова же оказалась благодарность 
финнов? Поистине «безмерной»!

Кровавые мечты 
о великой Финляндии

В самом начале 1918 года здесь вспых-
нула короткая гражданская война 
между местными коммунистами и их 

белыми противниками. Победили белые, 
которые устроили просто чудовищную 
резню не только своим красным, но и рус-
скому населению – причём безо всякого 
разбора! Особо трагические события слу-
чились в Выборге. Из официальной ноты 
советского правительства от 13 мая 1918 
года, подписанной заместителем наркома 
иностранных дел Георгием Чичериным:

«Здесь происходили массовые 
расстрелы ни в чём не повинных 
жителей русского происхождения, со-
вершались чудовищные зверства над 
мирным русским населением, рас-
стреливались даже 12-летние дети. 
В одном сарае в Выборге, как пере-
давал свидетель, последний видел 
200 трупов, большей частью русских 
офицеров и учащихся. Жена убитого 
подполковника Высоких рассказы-
вала свидетелю, что она видела, как 
уничтожаемые русские были выстро-
ены в одну шеренгу и расстреляны 
из пулемётов… Один из свидетелей 
видел трупы русских в двух сараях 
в три яруса – приблизительно около 
500 человек. Трупы были обезобра-
жены до неузнаваемости».

Впрочем, геноцидом русских молодое 
финское государство не обошлось. В его 
политическом руководстве тогда преоб-
ладали идеи финского великодержавного 

национализма, согласно которому Вели-
кая Финляндия должна объединить под 
своей эгидой все финно-угорские народы 
севера России, вплоть до Северного Ура-
ла. Таким образом финны вознамерились 
прибрать к рукам территории нынешних 
Карелии, Мурманской и Архангельской 
областей. Примечательно, что проект 
«Великой Финляндии» поддерживали аб-
солютно все политические партии и дви-
жения страны, даже левые: например, 
два социал-демократических политика 
страны Оскар Токкола и Войнма Вайно 
опубликовали весьма серьёзное исследо-
вание на эту тему «Большая Финляндия в 
естественных границах». И ведь это были 
не только слова…

Едва подавив своих коммунистов, как 
верховный главнокомандующий финской 
армии генерал Густав Маннергейм про-
изнёс известную «клятву меча», в кото-
рой заявил, что «не вложит меч в ножны», 
прежде чем не изгонит большевиков как 
из Финляндии, так и из российской Вос-
точной Карелии. После чего банды фин-
ских националистов начали регулярные 
вторжения на советскую территорию с 
целью отодвинуть финскую границу как 
минимум до Белого моря. Советская ре-
спублика, которая в это время вела тяжё-
лую борьбу со своими белогвардейцами и 
иностранными интервентами, с большим 
трудом отбивала эти атаки, которые не 
прекращались на протяжении нескольких 
лет.

Последний такой налёт случился в кон-
це 1921 года, когда очередной отряд фин-
ских регулярных войск вторгся на нашу 
территорию и захватил город Ухту, где было 
провозглашено марионеточное независи-
мое Карельское государство, которое тут 
же обратилось к финскому правительству 
с просьбой о вхождении в состав Финлян-
дии. Однако к тому времени Гражданская 
война в России закончилась, и регулярные 
части Красной армии высвободили свои 
силы для наведения порядка в пригранич-
ной зоне. В феврале 1922 года наши войска 
несколькими мощными ударами разгро-
мили финнов, вышвырнув их за границу. 
Только после этого Финляндия согласилась 
подписать полноценный мирный договор с 
Советским Союзом.

Очень холодный мир

Однако финны на этом не успокоились 
– мечты о великой Финляндии по-
прежнему не давали им покоя. На 

сей раз ставка была сделана на большую 
войну с русскими со стороны одной из ве-
ликих держав, к которой могла бы прим-

кнуть Финляндия, чтобы потом принять 
участие в дележе русских земель. Эта по-
литика определялась словами, сказанны-
ми первым финским премьер-министром 
Пером Эвиндом Свинхувудом: «Любой 
враг России должен всегда быть другом 
Финляндии».

Как пишет Игорь Пыхалов, придержи-
ваясь этого нехитрого правила, финское 
руководство готово было вступить в анти-
российский союз с кем угодно – напри-
мер, с Японией, которая все 30-е годы 
буквально балансировала на грани полно-
масштабной войны с нашей страной. Из 
советской дипломатической переписки, 
июль 1934 года: «...финляндский министр 
иностранных дел Хаксель зондировал по-
чву относительно перспектив нашего во-
енного столкновения с Японией. При этом 
в конфиденциальных разговорах Хаксель 
не скрывал, что Финляндия ориентирует-
ся на наше поражение в этой войне»…

Кстати, подтверждали эти сигналы и 
иностранные дипломаты. Так, польский 
посланник в Хельсинки Франц Харват со-
общал в Варшаву, что политика Финлян-
дии характеризуется «агрессивностью 
против России… В позиции Финляндии 
к СССР доминирует вопрос о присоеди-
нении к Финляндии Карелии». А посол 
Латвии писал своему начальству, что «в 
головах финских активистов глубоко уко-
ренился карельский вопрос. Эти круги 
с нетерпением ждут конфликта России 
с какой-либо великой державой, рань-
ше с Польшей, а теперь с Германией или 
Японией, чтобы реализовать свою про-
грамму». Американский военный атташе 
в СССР полковник Феймонвилл доклады-
вал в сентябре 1937 года в Вашингтон: 
«Самой насущной военной проблемой 
Советского Союза является подготовка к 
отражению одновременного нападения 
Японии на Востоке и Германии совместно 
с Финляндией на Западе»...

Так что неудивительны те упрёки, ко-
торые в 1935 году нарком иностранных 
дел Советского Союза Максим Литвинов 
прямо высказал финскому послу в Москве: 
«Ни в одной стране пресса не ведёт такую 
систематически враждебную нам кам-
панию, как в Финляндии. Ни в одной со-
седней стране не ведётся такая открытая 
пропаганда за нападение на СССР и оттор-
жение его территории, как в Финляндии»…

Не спадала напряжённость и на совет-
ско-финской границе. Финны предоста-
вили свою территорию для переброски 
в СССР белогвардейских террористов. 
Однажды, в июне 1927 года, такая группа 
диверсантов в сопровождении финского 
проводника пересекла границу, проникла 

в Ленинград, где забросала гранатами со-
брание коммунистов, убив и ранив 26 че-
ловек. После чего террористы вернулись 
в Финляндию… Убивали наших и сами 
финны. На протяжении многих лет они 
неоднократно обстреливали советскую 
территорию из всех видов оружия. Один 
из таких инцидентов случился 7 октября 
1936 года на Карельском перешейке, где 
финскими солдатами в упор был расстре-
лян советский пограничник Спирин…

Что хотели, то и получили

Таким образом, Финляндия не скры-
вала своей враждебности к нашей 
стране. Эта проблема ещё сильнее 

обострилась к концу 30-х годов, когда 
мир встал перед реальной угрозой на-
чала Второй мировой войны. Для совет-
ского руководства было очевидно, что 
Финляндия вряд ли останется нейтраль-
ной стороной и, конечно же, попытается 
при удобном случае примкнуть к любому, 
кто будет воевать с Россией. Между тем 
финская граница в то время проходила 
буквально в пригородах Ленинграда, вто-
рой столицы нашей страны. А с финско-
го побережья Балтийского моря очень 
удобно было блокировать действия со-
ветского Военно-морского флота, распо-
ложенного в Кронштадте.

Сами же финны не скрывали имя сво-
его вероятного союзника в предстоящей 
войне. Потому что резко расширила связи 
с нацистской Германией – причём по всем 

направлениям, но особенно в военной 
сфере. Германские боевые корабли фак-
тически получили в финских портах вторую 
прописку, а в августе 1937 года торже-
ственно приняли у себя большую эскадру 
немецких подводных лодок. А в самой 
финской столице Хельсинки немцы в са-
мом начале 1939 года развернули так на-
зываемое «Бюро Целлариуса», шпионскую 
контору, которая вела тотальный шпионаж 
против нашего Балтийского флота и войск 
Ленинградского военного округа… В об-
щем, со всеми этими неприкрытыми угро-
зами надо было что-то делать.

И с 1938 года начались интенсивные 
переговоры нашей страны и Финляндии 
по обмену территориями. Главными пред-
ложениями со стороны Советского Союза 
были: перенос границы от Ленинграда по 
Карельскому перешейку на 90 километров, 
передача нашей стране ряда стратегиче-
ских островов в Балтийском море и долго-
срочная аренда финского полуострова 
Ханко, «запиравшего» вход и выход в важ-
ный для нашего флота Финский залив. В 
обмен Москва предлагала финнам более 
обширные земли в Восточной Карелии…

Надо сказать, что у финнов были 
здравомыслящие политики, которые по-
нимали озабоченность Советского Со-
юза своей безопасностью и которые хо-
тели оставить Финляндию нейтральной 
в предстоящей большой войне. И они 
действительно пытались найти разумный 
компромисс с Москвой. Однако в конце 
концов верх в Хельсинки одержала более 
влиятельная партия войны, которая на-
отрез отказалась в чём-либо «уступать 
большевикам».

Официальным поводом к войне стал 
так называемый Майнильский инцидент, 
когда 26 ноября 1939 года около села 
Майнила советские войска были неожи-
данно обстреляны с финской территории 
артиллерийским огнём. Всего было про-
изведено семь орудийных выстрелов, в 
результате чего было убито трое рядовых 
и один младший командир, ранено де-
вять человек. Сегодня финские историки, 
да и некоторые наши либералы пытаются 
доказать, что это якобы была чисто со-
ветская провокация, однако никаких се-
рьёзных доказательств привести не мо-
гут. А если учесть, что такие обстрелы со 
стороны финнов бывали и раньше, то всё 
становится на свои места.

Обстрел явно учинили финские русо-
фобы из числа военных в привычной для 
себя манере гадить нашей стране в при-
граничье. Вот только не учли, что на сей 
раз Советский Союз был настроен более 
решительно, чем ранее. И 30 ноября вой-
на, о которой так мечтали сторонники ве-
ликой Финляндии, действительно нача-
лась. Только воевать финнам пришлось без 
могучих союзников, поэтому их поражение 
в 1940 году стало вполне закономерным...

Вадим АНДРЮХИН.
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Кто на самом деле виноват в зимней войне 
1939 года

Солдаты Маннергейма

ГОРЯЧИЕ 
ФИНСКИЕ ПАРНИ
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

В области орудует 
банда педофилов

Банда педофилов из трех человек разъ-
езжает по городам России. Проезжая на 
машине мимо школ, детских садов или 
дворов жилых домов, они подбрасы-
вают котенка или щенка, а потом 
просят ребёнка помочь его пой-
мать. Недавно педофилов видели в 
Нижегородской области – в Лукоя-
нове и поселке Кудьма.
Многие нижегородцы опубликовали 
предупреждение о преступниках на сво-
их страницах в соцсетях.

Мы обратились к Марине Анто-
ненко, на странице которой тоже 
есть такое предупреждение.

– В школе поселка Кудьма раз-
дают такие листовки. Просят рас-
пространить информацию, – рас-
сказала нам нижегородка. – Я очень 
не люблю эти вбросы и предупре-
дила, что история гуляет в сети сто 
лет. Но смутило, что эта информа-
ция – из школы...

За достоверной информацией 
мы обратились в главное управле-
ние МВД России по Нижегородской 
области.

– Информации по этому поводу 
в ОВД региона не поступало, – со-
общили нам в главке.

Волна сообщений о банде педофи-
лов с котятами периодически возобновля-
ется уже в течение десяти лет. Сотрудники 
полиции советуют не поддаваться панике. 
Но при этом предупреждать ребят о том, что 
нельзя разговаривать с посторонними и хо-
дить с ними куда-либо.

В новогодние 
праздники запретят 

продажу алкоголя
В грядущие новогодние каникулы жите-
ли страны могут остаться без алкоголя. 
Депутаты Государственной Думы плани-
руют запретить его продажу на праздни-
ки. Своё решение народные избранники 
обосновали необходимостью бороться с 
«пьяными правонарушениями» и проис-
шествиями в дни новогодних каникул.
Подобный запрет уже начал действовать в 
Башкирии.

Первым делом мы обратились именно 
туда.

Оказалось, это действительно так.
– Правительство Республики Башкорто-

стан полностью запретит продажу алкоголя 3 
января, а с 4 по 6 января купить алкогольную 
продукцию в регионе можно будет только с 
10.00 до 14.00, – рассказали в пресс-службе 
правительства республики. – С 7 января ма-
газины вернутся к обычному режиму работы 
и будут продавать спиртное с 10.00 до 22.00.

Чтобы узнать, заработает ли закон по всей 
стране, мы обратились в Госдуму.

– Такой законопроект не принят, но многие 
депутаты эту иници-
ативу уже поддер-
жали, – сообщили в 
комитете Госдумы по 
охране здоровья.

Однако каждый 
регион может при-
нять такое решение  
самостоятельно. В 
Нижегородской об-
ласти законопроект 
пока не приняли.

Светлана Ходченкова 
ждёт ребёнка

В жизни Светланы Ходченковой грядут 
большие перемены. Актрисе придётся в 
ближайшее время оставить съёмки в кино 
и театральную сцену. Любимица зрите-

лей ждёт ребёнка. В последнее время 
Светлана появляется на светских меро-

приятиях в свободных нарядах, скры-
вающих её фигуру. Но даже под ними 
внимательные зрители сумели разгля-
деть округлившийся живот. Поговари-

вают, что малыш должен появить-
ся на свет в начале следующего 
года.
За комментарием мы обратились 
к официальным представителям 
актрисы. Однако они не стали под-
тверждать или опровергать эту ин-
формацию.

– Комментариев не будет, – 
строго ответила агент Ходченковой 
Вета Гераськина.

Наш источник из близкого окру-
жения актрисы рассказал, что 
Светлана Ходченкова находится 
на пятом месяце беременности.

– Света уже предупредила 
продюсеров о своём интерес-
ном положении. Она очень 
волнуется. Всё-таки это её 
первый ребёнок, – сообщил 

н а ш источник.
Отцовство приписывают Семёну Слепа-

кову. Роман между ними, по некоторым сведе-
ниям, вспыхнул на съёмках сериала «Домаш-
ний арест», сценарий которого писал бывший 
резидент «Камеди клаб». Однако и эту инфор-
мацию пока ни один из них так и не проком-
ментировал.

В Нижнем Новгороде 
появился ядовитый 

сахар
В магазинах Нижнего Новгорода появился 
в продаже сахар, опасный для здоровья. 
Он оставляет осадок, не растворяющийся в 
воде. Уже несколько нижегородцев пожало-
вались на тошноту и головокружение после 
его употребления.
Информацию сообщила одна из жительниц Ниж-
него Новгорода.

– Купила сахарный песок. А он оказался с не-
понятными примесями. После него реально му-
тило, – поделилась нижегородка. – При раство-
рении в воде она становится мутная, «жирная». 
Сотрудник фирмы-упаковщика «БакалеяОпт НН» 

заявил, что им попались два таких мешка от по-
ставщика, они уже ругались на фасовщиков. Но, 
видимо, мешков больше.

Чтобы проверить информацию, мы обрати-
лись в «БакалеюОпт НН».

– Сахарный песок нам поставляют два завода 
– Сергачский и Рамадановский. Песок от перво-
го завода может быть с небольшим оттенком 
желтизны, – рассказал руководитель фирмы, не 
пожелавший представиться. – Кроме того, есть 
вероятность, что это окалина (ферропримеси, 
попадающие в сахар из-за износа и коррозии 
оборудования). Никаких жалоб на качество саха-
ра нам не поступало. 

Если вы считаете, что вам попалась испор-
ченная продукция, обращайтесь в нижегород-
ский Роспотребнадзор по телефону: 8 (831) 
437-08-70.
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ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

На космодроме «Вос-
точный», который 
более всего «про-
славился» вовсе не 
космическими запусками, а тотальной строительной 
коррупцией, выявлены новые хищения. Следствен-
ный комитет России сообщил о возбуждении сразу 
двух уголовных дел об особо крупном мошенничестве 
при строительстве объектов космодрома.

Речь идёт о хищениях сначала 
13,8 миллиона рублей, а затем 
ещё 242 миллионов при возве-
дении стартового комплекса для 
ракеты-носителя «Ангара», ко-
торый должен быть сдан в 2022 
году. Подрядчиком этого стро-
ительного заказа являлось ООО 
«Поволжское строительное пред-
приятие». Как установило след-
ствие, с конца октября 2018-го по 
конец мая 2019 года некие долж-
ностные лица из руководства 
компании официально предоста-
вили заведомо ложные сведения 
об оплате по договорам аренды 
спецтехники. На самом деле до-
говоры аренды не исполнялись, 
а документы оказались подлож-
ными – вот так и пропали сотни 
миллионов рублей... Именно это 
уголовное дело имел в виду пре-
зидент страны Владимир Путин, 
когда совсем недавно с большим 
раздражением говорил о воров-
стве на «Восточном» – мол, там 
как воровали, так и продолжают 
воровать, несмотря на уже имею-
щиеся уголовные дела.      

«Восточный», чьё строитель-
ство оценивается в 300 милли-
ардов рублей, по планам должен 
стать первым в России космодро-
мом, предназначенным для сугу-
бо гражданских, коммерческих и 
научных целей освоения космо-
са. Его строительство на Дальнем 
Востоке началось в 2012 году, 
сейчас достроена его первая оче-
редь. И уже в ходе стройки нача-
лась череда крупных скандалов.

В 2015 году рабочие в ходе 
прямой линии пожаловались пре-
зиденту Владимиру Путину на 
задолженность по заработной 
плате в размере почти 96 милли-
онов рублей. Глава государства 
поручил правоохранительным 
органам разобраться. По ито-
гам проверки были возбужде-
ны многочисленные уголовные 
дела, связанные с хищениями 
денежных средств, выделенных 
государством на строительство. 
Всего, по данным Генеральной 
прокуратуры России, было выяв-
лено 17 тысяч различных наруше-
ний, возбуждено 140 уголовных 
дел, более одной тысячи человек 
привлечены к ответственности. 
Ущерб от преступлений оценива-
ется в 11 миллиардов рублей. По 
словам официального предста-
вителя Следственного комитета, 
«в отношении 58 должностных 
лиц вынесены приговоры, по ко-
торым осужденные получили до 
11 с половиной лет лишения сво-
боды». Но, как видим на примере 
ООО «Поволжское строительное 
предприятие», хищения не закон-
чились...

Думается, в основе этого не-
прекращающегося воровства 
лежат две главные причины. Во-
первых, жулики успешно поль-
зовались режимом секретности 
при строительстве космодрома. 
Об этом, в частности, сегодня 
открыто говорят многие россий-
ские аналитики. По их словам, за 
счёт отсутствия нормальной про-

зрачности при выполнении ра-
бот (так как стройка проходила в 
режиме государственной тайны) 
были созданы просто идеальные 
условия для кражи. И помешать 
коррупции можно, только если 
появится открытая отчётность в 
сфере расхода выделяемых де-
нег…

А во-вторых, никто из высо-
копоставленных лиц, которые ку-
рируют само строительство, так 
и не понёс должного наказания. 
Речь идёт прежде всего о гла-
ве госкорпорации «Роскосмос» 
Дмитрии Рогозине. Он «ведёт» 
этот проект с самого начала – и 
когда был вице-премьером рос-
сийского правительства, и когда 
возглавил госкорпорацию. Не 
знаю, почему он оказался столь 
беспомощным в сфере контроля. 
Возможно, потому, что занимает-
ся не своим делом. Ведь Рогозин 
по образованию журналист-меж-
дународник, долгое время увле-
кался политикой, был депутатом 
Государственной Думы, пред-
ставителем России в НАТО… А 
потом он вдруг оказался в прави-
тельстве на должности вице-пре-
мьера по вопросам оборонной 
промышленности, откуда шагнул 
в директорское кресло «Роскос-
моса»!

Не знаю, кто и зачем его про-
толкнул на эти требующие спе-
циальных технических знаний 
должности, но они точно не для 
гуманитария Рогозина – возмож-
но, его и толкали как раз затем, 
чтобы можно было удобно воро-
вать за его спиной. А может, всё 
ещё гораздо хуже. Недавно в ин-
тернете появилась информация о 
том, что Рогозин в прошлом году 
якобы существенно увеличил 
своё имущество: «По сравнению 
с 2017 годом в декларации Ро-
гозина и его супруги появились 
автомобили Mercedes-Benz S560 
и Range Rover, совокупную сто-
имость которых… оценили при-
мерно в 20 млн рублей. Кроме 
того, в собственности главы Ро-
скосмоса появились участок пло-
щадью 2373 квадратных метра и 
дом площадью 782 квадратных 
метра. Эта усадьба расположена 
рядом с городом Химки в Москов-
ской области». Авторы публика-
ции делают прямой намёк на то, 
что хищения на космодроме и 
рост богатства главы «Роскосмо-
са» связаны напрямую…

Впрочем, как бы там ни 
было на самом деле, ясно одно. 
Дмитрий Олегович должен 
быть отстранён от курирова-
ния строительства космодрома 
«Восточный». Прежде всего как 
ответственное лицо, не сумев-
шее – вне зависимости от насто-
ящих причин – обеспечить нор-
мальный контроль за расходом 
бюджетных средств. Иначе, бо-
юсь, «Восточный» так и останет-
ся настоящим олицетворением 
вовсе не достижений в сфере ос-
воения космоса, а самого дикого 
воровства!

Вадим АНДРЮХИН.

По Канавинскому 
мосту снова пустят 

трамваи
На Канавинский мост в Нижнем Новгороде 
вернут трамвайные пути. В ближайшее вре-
мя движение электротранспорта по перепра-
ве будет возобновлено. Такое решение при-
няли депутаты городской Думы. В мэрии его 
поддержали.
Чтобы проверить эту информацию, мы обрати-
лись в городскую Думу Нижнего Новгорода.

– Сейчас мы смотрим на транспортную си-
стему. Хотелось бы вернуть трамваи обратно. Я 
подозреваю, что для этого придётся мост капи-
тально усиливать, ремонтировать. И на это нужны 
определённые бюджетные ассигнования, – за-
явил председатель Гордумы Дмитрий Барыкин.

За уточнением мы обратились в администра-
цию Нижнего Новгорода.

– На сегодняшний день решения 
по этому вопросу нет. Должен быть 
очень тонкий расчёт пассажиропото-
ка, – сообщил мэр города Владимир 
Панов.

Также на мосту планировали вве-
сти выделенную полосу для автобу-
сов и маршруток. Чему всё же отда-
дут приоритет – газомоторному или 
электротранспорту, станет понятно, 
когда у города появятся дополни-
тельные средства.
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– Никому 
ничего 

не скажу



// БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!  /8 /28 НОЯБРЯ - 4 ДЕКАБРЯ 2019 г./ НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

2

3

4

5

ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1 Стали известны 
самые опасные 

виды рака
Эксперты российского Минздрава на-
звали виды онкологии, чаще всего при-
водящие к смерти. Самым опасным 
стал рак пищевода. От него в течение 
года умирают 59% пациентов. Далее 
следует рак легких (49%). Замыкает 
тройку опухоль желудка (47,4%).

А реже всего россияне умирают от 
опухоли шейки матки (13,8%) и молоч-
ной железы (5,8%).

Названо самое 
смешное село  

в России
Сервис путешествий «Туту.ру» опросил 
300 тысяч россиян и назвал населённые 
пункты с самыми смешными названия-
ми в нашей стране.

На первом месте оказалось село 
Мутный Материк в Республике Коми. На 
втором – село Хохотуй в Забайкальском 
крае, а на третьем – посёлок Морозилка 
в Архангельской области.

Также в топ-10 рейтинга попали на-
селённые пункты Бухалово, Мухоуде-
ровка, Мошонки, Лох, Сахарная Голов-
ка, Свиногорье и Палево.

Через два года 
в мире начнут 

менять ДНК детей
Учёные из Шотландии заявили, что 
эпоха «ГМО-детей» начнется через два 
года. По мнению исследователей, уже 
сейчас генная инженерия настолько 
развита, что её можно применять даже 
на человеческих эмбрионах. В первую 
очередь для того, чтобы предотвратить 
передачу им от родителей опасных ге-
нетических заболеваний. А в будущем 
такая модификация позволит увеличить 
продолжительность жизни.

Правда, современное общество не 
готово к применению таких знаний. Но 
через пару лет ситуация изменится.

Лак для ногтей 
приводит  

к бесплодию
Ученые Университета штата Колорадо 
в США выяснили, что лак для ногтей и 
средства для его удаления выделяют 
опасные органические вещества – бен-
зол и формальдегид. Их воздействие на 
человека может привести к бесплодию, 
проблемам с лёгкими и раку.

А 70% работников маникюрных са-
лонов сообщили, что их мучают голов-
ные боли, раздражение кожи и глаз.

Мужчина выиграл 
в лотерею и 

сбежал от жены
Супружеская пара из Таиланда выиграла 
в лотерею шесть миллионов батов (12,7 
миллиона рублей). Они договорились, 
что поделят деньги поровну, и подкрепи-
ли своё решение подписями в полицей-
ском участке, где регистрировали билет.

Но на следующий день мужчина за-
явил жене, что отдаст лишь треть вы-
игрыша. А затем и вовсе забрал билет и 
сбежал. После чего супруга обратилась 
в полицию. Беглецу грозило до трёх лет 
лишения свободы.

После широкой огласки истории 
мужчина вернулся и пообещал разде-
лить деньги поровну. Теперь супруги 
снова вместе и намерены обналичить 
выигрыш.

Новые правила получения медицинской 
справки для водительских прав взбудо-
ражили российских автолюбителей. В 
обследование включили тесты на алко-
голизм и наркоманию, и ценники на ме-
досмотр подскочили в пять раз. Через 
сутки, после личного вмешательства 
Владимира Путина, реформу приоста-
новили. Отменят ли нововведение со-
всем или это временная передышка?
По приказу Минздрава РФ с 22 ноября  для 
получения водительских прав надо прохо-
дить тесты на психотропные вещества и 
алкоголизм.

В результате медсправка в нижегород-
ской поликлинике с 1300 рублей (500 ос-
новная и по 400 – заключения нарколога и 
психиатра) должна была подорожать при-
мерно на пять тысяч.

За несколько дней до вступления в 
силу новых правил очереди из желающих 
пройти медосмотр «по дешевке» растя-
нулись на целые кварталы. И не только в 
Нижнем Новгороде.

Скандал докатился даже до Владими-
ра Путина, который назвал нововведение 
чушью. В итоге начало перемен решили 
отложить до июля 2020 года.

Хотя скептики уверены, что нужно пе-
ресматривать саму систему выдачи води-
тельских удостоверений.

– Система выдачи водительского удо-
стоверения нуждается в очень глубоком 
реформировании, поскольку никакого 

контроля сейчас нет. Коррупция присут-
ствует на всех этапах, – считает руководи-
тель общественной организации «Центр 
помощи автомобилистам» Сергей Кузин. 

Скорее всего улучшит ситуацию и но-
вый закон об ужесточении наказания за 
пьяное ДТП, который вступил в силу в кон-
це июня. Теперь за аварию в состоянии 
наркотического или алкогольного опья-
нения, повлекшую тяжкие травмы, вместо 
4 лет грозит от 3 до 7 лишения свободы.  
Если авария привела к смерти, действия 

виновника практически приравниваются 
к умышленному убийству. Он получит от 5 
до 12 лет лишения свободы (вместо былых 
7 лет). В случае гибели двух или более че-
ловек наказание увеличивается – от 8 до 
15 лет (было до 9 лет).

Что же касается обязательного обсле-
дования для выдачи прав, то, по мнению 
медиков, его нужно вводить только для 
определённых категорий.

– То, что эти тесты нужны, – вне всяких 
сомнений, – считает главный врач Ниже-
городского областного наркодиспансера 
Валерий Тарасов. – Например, для тех, 
кто получает водительские права впер-
вые, кто был лишен прав за управление 
автомобилем в нетрезвом состоянии или 
если есть сведения, что человек злоупо-
требляет алкоголем. А всех подряд я бы 
не стал проверять. Во-первых, это дорого, 
во-вторых – нужно ли?

Сейчас приказ Минздрава дорабатыва-
ется, уточняются механизмы действия новых 
правил. Оплачивать дорогие анализы, воз-
можно, придется не всем. А для тех, кого по-
дорожавшие медсправки бьют по карману, 
некоторые депутаты Госдумы предлагают на 
первое время предусмотреть субсидии.

Ирина ВИДОНОВА.

ПОВОРОТ РУЛЯ

ПОКАЧАЛИ ПРАВА
Медсправки для водителей станут в несколько раз дороже

Зал Дома культуры в 
Вознесенске на 200 
мест был переполнен. 
Люди сидели на при-
ставных стульях и стоя-
ли в проходах, те, кто не 
поместился, слушали 
в коридоре. Периоди-
чески зал взрывался 
аплодисментами.
Губернатор Нижегород-
ской области Глеб Ники-
тин обсуждал с местны-
ми жителями проблемы 
района и пути их разре-
шения.

Контрольный звонок

Перед началом встречи 
губернатор поинтересо-
вался, много ли среди 

присутствующих работников 
районной администрации и 
бюджетников. Посмотрев на 
поднятые руки, убедился, что 
собрались реальные жители, а 
не специально приглашенные.

Перед этим Глеб Никитин 
посетил Вознесенскую цен-
тральную районную больницу. 
Глава региона осмотрел все 
отделения, обсудил с главным 
врачом Татьяной Тимониной 
вопросы капремонта, приобре-
тения нового оборудования и 
ликвидации дефицита квалифи-
цированных кадров, пообщал-
ся с пациентами. Однако отчет 
главного врача об эффективной 
работе и ориентации на нужды 
пациентов не совпал с мнением 
самих местных жителей.

Так, из-за недостаточного 
оснащения местной ЦРБ боль-
ных с инфарктами и инсульта-
ми вынуждены везти за 100 км 
в Арзамас. А ведь при таких бо-
лезнях очень важно как можно 
скорее оказать медицинскую 
помощь. Промедление нередко 
стоит жизни.

– Эта больница – класси-
ческий пример организации 
первого уровня медицинской 
помощи, – сказал Глеб Ники-
тин. – Это звено оказалось 
недофинансированным. В ре-
зультате мы видим, что мате-
риально-техническая база, не-
смотря на усилия персонала, 
оставляет желать лучшего. В 
больнице существует серьез-
ная проблема с оборудова-
нием – абсолютно необходим 
новый аппарат ИВЛ и рент-
генографическая установка, 
серьезная проблема с реани-
мационным оборудованием. 
Я думаю, эта больница станет 

одним из участников програм-
мы модернизации первичной 
медицинской помощи в Ниже-
городской области.

Жители также пожалова-
лись на плохую работу скорой 
помощи, которая неохотно 
приезжает на вызовы.

Глеб Никитин тут же, вклю-
чив на телефоне громкую связь, 
попытался дозвониться до ско-
рой помощи сам. Ответивше-
му диспетчеру он сказал, что у 
ребёнка высокая температура. 
Однако женщина на том конце 
провода явно не была настро-
ена принимать вызов. Сначала 
она поинтересовалась, пыта-
лись ли родители самостоя-
тельно сбить температуру у ре-
бёнка. Глеб Никтин заверил её, 
что давали нурофен.

– И что – не снижается во-
обще, что ли? – недоверчиво 
поинтересовалась диспетчер.

Губернатор продолжал на-
стаивать на вызове бригады. 
Диспетчер пыталась его отго-
ворить.

– Ну, вы же понимаете, если 
мы приедем, то ребенка забе-

рем в больницу. Вы согласны? 
– спросила она.

– Ну, вы сначала приезжай-
те, там посмотрим, – стоял на 
своём губернатор.

Неизвестно, как долго про-
должались бы эти препира-
тельства, если бы главврач, 
желая исправить ситуацию, не 
принялась сама звонить дис-
петчеру по мобильному.

– Ой, подождите, мне глав-
врач звонит… – объявили гу-
бернатору на другом конце 
провода.

Зал громыхнул смехом.
После этого глава региона 

поручил провести тотальный 
аудит больницы: оценить каче-
ство работы персонала, про-
верить все вызовы по скорой, 
определить первоочередные 
потребности и найти способы 
их удовлетворить.

Слова губернатора встре-
тили аплодисментами.

– Мы приняли решение 
сместить объемы финанси-
рования внутри Фонда обяза-
тельного медицинского стра-
хования в сторону первичного 

звена, – пояснил глава региона. 
– Раньше большая часть денег 
уходила на крупные больницы 
в Нижнем Новгороде. Сейчас 
мы эту ситуацию изменим. Со-
ответственно будет больше 
возможности привлекать спе-
циалистов, платить больше 
зарплату.

Довольные жители снова 
зааплодировали.

Дали газу

Глава региона пообещал по-
мощь и в решении вопроса 
газификации района. Так, 

сёла Куриха и Варнаево, дерев-
ня Вилки который год тщетно 
ждут проведения газа. Глеб Ни-
китин поручил выделить деньги 
на проект – 6,2 млн рублей из 
областного бюджета.

– Надо, чтобы в 2020 году 
как минимум документы были 
готовы, – заявил глава регио-
на. – А вообще, конечно, надо 
повысить темпы газификации. 
Мы это понимаем, поэтому фи-
нансирование программы по-
стоянно увеличиваем.

При этом Глеб Никитин от-
метил, что муниципалитетам 
следовало бы активнее вклю-
чаться в существующие про-
граммы газификации села.

– В 2017 году на газифи-
кацию по программе мини-
стерства ЖКХ Нижегородской 
области было выделено 87 
миллионов рублей. В 2019 
году – 444 миллиона, то есть 
в пять раз больше, – поделил-
ся губернатор. – Кстати, на 
программу развития сельских 
территорий Российская Феде-
рация выделила большие ре-
сурсы. В неё можно включить 
газопроводы. Для этого просто 
надо сделать документацию и 
представить её.

Вообще же, как выясни-
лось, федеральные или реги-
ональные программы, на ко-
торые выделяются бюджетные 
деньги, существуют для реше-
ния практически любой про-
блемы. Но руководство ряда 
районов не умеет пользоваться 
инструментами для участия в 
этих программах.

Так, выяснилось, что ни на 
помощь в строительстве школы 
в селе Сарминский Майдан, ни 
на детский сад в Полховском 
Майдане, ни на ремонт Домов 
культуры в поселках заявок из 
Вознесенского района не по-
ступало.

Губернатор пообещал по-
мочь главе района Ивану Мар-
тынову разобраться в пробле-
мах и объяснить, как работать с 
различными программами.

Ирина ВИДОНОВА.

БОЛЕВАЯ 
ТОЧКА
Глеб Никитин не смог вызвать 
скорую помощь

РАБОЧИЙ МОМЕНТ

Нижегородцы кинулись получать 
справки по старым ценам

Глеб Никитин лично оценил состояние больницы Ф
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00 Время покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на беремен-
ность» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «Познер» [16+]
1.00 «На самом деле» [16+]
2.05, 3.05 Время покажет [16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00, 20.45 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Личное дело» [16+]
3.50 Т/с «По горячим следам» 
[12+]

5.00, 3.25 Т/с «Участковый» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [6+]
8.05 «Мальцева» [12+]
9.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Гений» [16+]
19.00, 0.00 Сегодня
21.00 Т/с «Пёс» [16+]
23.00 «Своя правда» [16+]
0.05 Сегодня. Спорт
0.10 «Поздняков» [16+]
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
1.30 Т/с «Бесстыдники» [18+]

6.00, 9.00, 12.00 Время новостей 
[12+]
6.10 Мультфильмы [6+]
7.00, 14.30 Х/ф «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
[12+]
8.20 «Земля. Территория загадок» 
[12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.20 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ!» [12+]
11.05, 18.30 «Наука 2.0. Правила 
жизни 100-го человека» [12+]

12.20 «Знак качества» [12+]
12.30, 3.15 Т/с «Луна» [16+]
13.25, 17.15 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
15.55 «Чемпионы. Вячеслав Васи-
левский» [12+]
16.20, 1.30 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства» [16+]
17.30, 19.30 Время новостей
18.00 «Земля и люди» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
20.00 Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ» [16+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00, 2.30 Время новостей [12+]
22.30 «Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. БК «Нижний Новгород» (Рос-
сия) - БК «Химки» (Россия)» [12+]. 
В перерыве: Патруль ННТВ [16+]
0.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем» 
[12+]
3.00, 5.45 Патруль ННТВ [16+]
4.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ!» [12+]

4.00, 15.30, 20.00, 21.30 «Россия 24»
15.00 «Диалог с Глебом Никити-
ным»
19.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
19.35 «Вести. Промышленность»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
21.15 «Всем миром против нарко-
тиков»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30 Новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный спецпро-
ект» [16+]
17.00, 4.10 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.30, 23.00 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ МОНАХ» [16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
23.30 «Неизвестная история» [16+]
0.30 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» 
[18+]
2.30 Х/ф «БРУКЛИН» [16+]

6.30 «Твой успех» [16+]
6.55, 7.59 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
7.00 Послесловие
8.00 «Цивилизация» [16+]
8.20 Х/ф «УБИЙСТВО 
НА 100 МИЛЛИОНОВ» [12+]
10.20 Х/ф «ОДИН ШАНС 
НА ДВОИХ» [16+]
12.15 «Дело особой важности» 
[16+]

13.04, 14.49, 17.45 «Телевизион-
ная Биржа Труда» [16+]
13.05, 23.30 «Секретная папка. 
О чем не знал Берлин» [16+]
13.50, 18.55 Т/с «Ночные ласточ-
ки» [12+]
14.50 «Присяжные красоты» [16+]
15.45 Т/с «Криминальный роман» 
[16+]
17.50, 20.20, 22.50 Экипаж
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 «Область закона» [16+]
18.40 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
20.10 «Магистраль» [16+]
21.00 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» [0+]
22.20 «Легенды мирового кино» 
[16+]
0.15 Т/с «Райские яблочки» [16+]
1.15 «Присяжные красоты» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
13.30 «Танцы» [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.30 Т/с «Полярный» [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России» [16+]
1.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4: 
КРОВАВОЕ НАЧАЛО» [18+]
2.55 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-5: 
КРОВНОЕ РОДСТВО» [16+]
4.20 «Открытый микрофон» [16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 4.30 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Том и Джерри» [0+]
6.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]
7.05 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
8.05 «Уральские пельмени» [16+]
8.25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 
[16+]
11.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
19.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель» [16+]
19.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
[12+]
22.40 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 
В ВЕГАСЕ» [16+]
0.40 «Кино в деталях» [18+]
1.40 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» [12+]
3.20 «6 кадров» [16+]
3.40 Т/с «Молодёжка» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [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+]
12.45 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14.35 Д/с «Порча» [16+]
15.05 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]

18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Т/с «От ненависти 
до любви» [16+]
23.20 «Моя вторая жизнь» [16+]
23.35, 0.30 Т/с «Самара» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
2.25 Д/с «Порча» [16+]
2.50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.10 Д/с «Реальная мистика» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30 Известия
5.20, 9.25 Т/с «Шеф-2» [16+]
11.35, 13.25 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
22.15 Т/с «Барс» [16+]
0.00, 3.25 Известия
1.10, 3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
6.35 Д/с «Пешком»
7.05 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 
[12+]
9.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «ХХ век»
12.10 Д/с «Красивая планета»
12.25, 18.45, 0.30 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни»
14.15 Д/ф «Верея. Возвращение 
к себе»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «НОЧНОЙ ЗВОНОК» [12+]
17.35 «Сэр Саймон Рэттл, Кри-
стиан Тецлафф и Лондонский 
симфонический оркестр»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Торжественное открытие 
XX Международного телевизион-
ного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик»
21.45 «Сати. Нескучная классика»
22.25 Т/с «Людмила Гурченко» [12+]
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
0.00 «Открытая книга»
2.10 Д/с «Красивая планета»
2.25 Д/ф «Дом искусств»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 17.35 
Д/с «Слепая» [16+] 11.00, 16.00 
«Гадалка» [16+] 12.00 «Не ври 
мне» [12+] 15.00 «Мистические 
истории» [16+] 17.00 Д/с «Старец» 
[16+] 18.40 Т/с «Люцифер» [16+] 
21.15 Т/с «Обмани меня» [12+] 
23.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ 
ВОР» [16+] 1.45 Х/ф «12 ОБЕ-
ЗЬЯН» [16+] 4.00 Т/с «Добрая 
ведьма» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+] 7.30, 8.30, 
10.00 «Дорожные войны» [16+] 
8.00, 19.00 «Кстати» [16+] 9.00, 
20.30 «Остановите Витю!» [16+] 
12.00, 23.00 «Опасные связи» 

[16+] 13.00 «Идеальный ужин» 
[16+] 15.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕ-
НИЕ С БЕЗДНОЙ» [12+] 17.30 Х/ф 
«ЭКВИЛИБРИУМ» [16+] 18.30 
«Один дома» [0+] 19.30 «Дорож-
ные войны 2.0» [16+] 21.00 «Реша-
ла» [16+] 0.00 «+100500» [18+] 
1.00 Т/с «Викинги» [16+]

6.00 «Настроение» 8.10 Х/ф «БЕЗ-
ОТЦОВЩИНА» [12+] 10.00 Д/ф 
«Тамара Сёмина. Всегда наобо-
рот» [12+] 10.55 «Городское собра-
ние» [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 11.50 Т/с «Коломбо» 
[12+] 13.40 «Мой герой» [12+] 14.50 
Город новостей 15.05 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» [12+] 16.55 «Есте-
ственный отбор» [12+] 18.20 Х/ф 
«СУДЬЯ» [16+] 22.30 «Газовый ру-
беж». Спецрепортаж» [16+] 23.05 
«Знак качества» [16+] 0.00 Собы-
тия. 25-й час 0.35 «Петровка, 38» 
[16+] 0.55 Д/ф «90-е. Кремлёвские 
жёны» [16+] 1.45 Х/ф «ГОРОД» 
[12+] 3.45 «Ералаш» [6+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
8.15 «Полезная покупка» [12+] 
8.30 Д/с «Война после Победы» 
[12+] 9.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Второй убойный» [16+] 10.00, 
14.00 Военные новости 16.20, 
21.25 «Открытый эфир» [12+] 
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+] 18.50 Д/с «Стрелковое воо-
ружение русской армии» [12+] 
19.40 «Скрытые угрозы [12+] 20.25 
Д/с «Загадки века» [12+] 23.05 
«Между тем» [12+] 23.40 Т/с 
«МУР» [16+] 3.00 Х/ф «ВАМ - ЗА-
ДАНИЕ» [16+] 4.15 Х/ф «ПРИ-
ЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» [12+] 5.35 
Д/с «Москва фронту» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 6.30 
Д/с «Где рождаются чемпионы?» 
[12+] 7.00, 8.50, 10.45, 13.05, 15.25, 
18.00, 21.25 Новости 7.05, 10.50, 
15.30, 18.10, 0.35 «Все на Матч!» 
8.55 «Гандбол. Россия - Аргенти-
на. Чемпионат мира. Женщины» 
11.20 «Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины» [0+] 13.10 «Би-
атлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины» [0+] 14.55 «Биатлон с Дми-
трием Губерниевым» [12+] 16.00 
«Футбол. «Монако» - ПСЖ. Чемпи-
онат Франции» [0+] 19.00, 21.30 
«Специальный репортаж» [12+] 
19.20 «Футбол. ЦСКА - «Арсенал» 
(Тула). Российская Премьер-лига»
22.00, 23.45 «Тотальный футбол»
22.30 «Футбол. Церемония вруче-
ния наград «Золотой мяч-2019» 
1.15 «Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- ЦСКА. Единая Лига ВТБ» [0+] 
3.15 «Профессиональный бокс. 
Афиша» [16+] 3.45 «Профессио-
нальный бокс. Р. Файфер - Ю. Ка-
шинский. М. Власов - Э. Марти» 
[16+] 5.30 «Команда мечты» [12+]

домашняя ПодПиска

Уважаемые читатели!

Подписка на первое полугодие 2020 года на га-
зету «Новое Дело. Областной выпуск» продлится  
до 20 декабря.

Мы сделали всё возможное, чтобы цена на 
нашу газету не увеличивалась.

Вы можете подписаться на доставку газеты 
до почтового ящика или получать её в почтовом 
отделении. 

внимание!
Изменение цены!

ПодПисываитесь
на газету «новое Дело»!

Если у вас возникли вопросы, 
вы можете проконсультироваться 
с нами по всем видам подписки,

 позвонив по телефонам: 
233-94-53 или 233-94-58.

Если у вас есть банковская карта, вы може-
те подписаться на нашу газету, не выходя из 
дома. Для этого нужно зайти через интер-
нет на сайт podpiska.pochta.ru и нажать 
кнопку «Войти», чтобы войти в «Личный 
кабинет». Если вы уже зарегистрированы, 
то введите свои логин и пароль, а если нет, 
то нажмите кнопку «Зарегистрироваться» 
и заполните все поля. После регистрации 
у вас появится «Личный кабинет».

После того как вы вошли в «Личный 
кабинет», в строке поиска нужно набрать 
название газеты «Новое Дело. Областной 
выпуск» и нажать на изображение газеты.

В появившемся окне выбрать меся-
цы, на которые вы хотите подписаться, 
внимателЬнО заполнить строку с 
адресом, начиная с индекса, а также фа-
милию и инициалы. После этого у вас по-
явится кнопка со стоимостью подписки и 
надписью «В корзину».

Далее, следуя указаниям на экране, 
вы оплачиваете подписку со своей бан-
ковской карты.

Проводится подписка на первое полугодие 2020 года!

До новых встреч на страницах газеты «Новое Дело»!

Условия оформления:
■ Стоимость подписки до почтового ящика на 
1 месяц – 82 руб. 19 коп. (подписной ин-
декс П4517).

■ Стоимость подписки до почтового ящика на 
6 месяцев составляет 493 руб. 14 коп.

■ Для ветеранов войны и инвалидов I и II групп  
стоимость подписки до почтового ящика на 
1 месяц – 72 руб. 04 коп. (подписной индекс 
П4517). 
Стоимость подписки до почтового ящика на 
6 месяцев составит 432 руб. 24 коп.
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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 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на беремен-
ность» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
23.55 «Право на справедли-
вость» [16+]
1.00 «На самом деле» [16+]
2.05 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 «Тайны следствия-18» 
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Личное дело» [16+]
3.50 Т/с «По горячим следам» 
[12+]

5.00 Т/с «Участковый» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [6+]
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+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
23.00 «Своя правда» [16+]
0.00 Сегодня
0.05 Сегодня. Спорт
0.10 «Крутая история» [12+]
1.15 Т/с «Бесстыдники» [18+]
3.25 Т/с «Участковый» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[6+]
6.55 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» [12+]
8.20 «Земля. Территория 
загадок» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ» [16+]
11.15 «Наука 2.0. Правила жизни 
100-го человека» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Знак качества» [12+]
12.30 Т/с «Луна» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» [12+]
15.55 «Земля. Территория 
загадок» [12+]
16.20 Т/с «Твой мир» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Наука 2.0. Правила жизни 
100-го человека» [12+]
18.50 «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» 
[16+]

19.00 «Хоккей. КХЛ. ХК «Торпе-
до» (Нижегородская область) 
- ХК «Автомобилист» (Екате-
ринбург)». В перерыве: Время 
новостей, Патруль ННТВ
21.30 «Дороже золота» [12+]
21.45 «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» 
[16+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Земля. Территория 
загадок» [12+]
23.00 Т/с «Воскрешение» [16+]
23.45 Т/с «Твой мир» [16+]
0.40 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем» 
[12+]
1.40 Т/с «Луна» [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Патруль ННТВ [16+]
3.15 Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ» [16+]
5.00 Т/с «Воскрешение» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
15.00 «Мой бизнес»
15.15 «Вести. Интервью»
15.30 «Россия 24»
19.30 «52/114»
19.45 «10 минут с политехом»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный спецпро-
ект» [16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» [16+]
21.50 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» [16+]
2.30 Х/ф «СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ» 
[12+]
4.20 «Территория заблуждений» 
[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+]
6.50 Т/с «Райские яблочки» [16+]
7.50 «Магистраль» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.20 Т/с «Криминальный роман» 
[16+]
10.20 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» [0+]
11.40 «Легенды мирового кино» 
[16+]
12.20 «Елочка, гори!» [16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Секретная папка. Две ка-
питуляции Третьего Рейха» [16+]
13.50 Т/с «Ночные ласточки» 
[12+]
14.44 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.45 «Присяжные красоты» 
[16+]
15.45 Т/с «Твой мир» [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 «Ночные ласточки» 
[12+]
19.50 «Жилищная кампания» 
[16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» [0+]
22.25 «Телекабинет врача» [16+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Герои Волги» [16+]
23.45 «Секретная папка. Две ка-
питуляции Третьего Рейха» [16+]
0.30 Т/с «Райские яблочки» [16+]
1.25 «Присяжные красоты» [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. Новая 
общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.30 Т/с «Полярный» [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 «Импровизация. 
Дайджест» [16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 
[16+]
3.10 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» [16+]
4.35 «Открытый микрофон» [16+]
6.15 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Том и Джерри» [0+]
6.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]
7.05 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
8.05 Т/с «Кухня. Война за отель» 
[16+]
9.10 «Уральские пельмени» [16+]
9.30 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» [6+]
11.15 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
[12+]
14.05 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
18.30 Т/с «Кухня. Война 
за отель» [16+]
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» [16+]
23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» [18+]
1.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 
В ВЕГАСЕ» [16+]
2.50 «Супермамочка» [16+]
3.40 «6 кадров» [16+]
3.50 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
[16+]
5.00 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.45 «Удачная покупка» [16+]
6.55 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
7.25 «Моя вторая жизнь» [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+]
12.45 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.35 Д/с «Порча» [16+]
15.05 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» 
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Т/с «От ненависти 
до любви» [16+]
23.20 «Моя вторая жизнь» [16+]
23.35 Т/с «Самара» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Самара» [16+]
2.25 Д/с «Порча» [16+]
2.50 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
4.10 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

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

9.25 Т/с «Разведчики» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Горюнов» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
22.15 Т/с «Барс» [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/ф «Николай Пономарев-
Степной. Девять десятых, или 
Параллельная фантастика»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10 Т/с «Людмила Гурченко» 
[12+]
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.10 Д/ф «Жизнь была 
и сладкой и соленой»
13.55 Д/с «Цивилизации»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новости. Подробно»
15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ 
НАСТРОЙЩИК» [12+]
17.40 «Сэр Саймон Рэттл 
и Лондонский симфонический 
оркестр»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 «Искусственный отбор»
22.25 Т/с «Людмила Гурченко» 
[12+]
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
23.40 «Новости культуры»
0.00 Д/ф «Люди-птицы. Хроники 
преодоления»
0.45 «Тем временем. Смыслы»
1.30 «ХХ век»
2.40 «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 Д/с «Старец» [16+]
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Люцифер» [16+]
21.15 Т/с «Обмани меня» [12+]
23.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 
[16+]
1.30 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» 
[16+]
3.15 «Человек-невидимка» [12+]
5.30 Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.30 Т/с «Солдаты-10» [12+]
7.30 «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+]
15.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 
[0+]
17.30 Х/ф «РАЗБОРКА 
В БРОНКСЕ» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны» [16+]
20.30 «Остановите Витю!» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Остановите Витю!» [16+]
1.30 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» [6+]
8.20 «Доктор И...» [16+]

8.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
[0+]
10.45 Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События
18.15 Х/ф «СУДЬЯ-2» [16+]
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Женщины Дмитрия 
Марьянова» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Прощание. Владимир 
Этуш» [16+]
1.50 Х/ф «ГОРОД» [12+]
3.50 «Ералаш» [6+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.15 «Полезная покупка» [12+]
8.30 Д/с «Война после Победы» 
[12+]
9.20 Т/с «Второй убойный» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Второй убойный» 
[16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Второй убойный» 
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Второй убойный» 
[16+]
16.20 «Открытый эфир» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Стрелковое вооруже-
ние русской армии» [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 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
[12+]
1.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» [12+]
3.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» [6+]
4.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» [0+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.25 «Гандбол. Россия - Конго. 
Чемпионат мира. Женщины»
10.15 Новости
10.20 «Футбол. Российская 
Премьер-лига» [0+]
12.10 «Тотальный футбол» [12+]
13.25 «Исчезнувшие» [12+]
13.55 Новости
14.00 «Все на Матч!»
14.50 «Футбол. «Кальяри» - 
«Сампдория». Чемпионат 
Италии» [0+]
16.50 «Специальный обзор» [12+]
17.10 Новости
17.15 «Все на Матч!»
17.50 «КХЛ. Наставники» [12+]
18.20 Новости
18.25 «Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ»
21.45 «Специальный репортаж» 
[12+]
22.05 Новости
22.10 «Все на Матч!»
23.00 «Футбол. «Лион» - 
«Лилль». Чемпионат Франции»
1.00 «Водное поло. «Синтез» 
(Россия) - «Шпандау 04» (Герма-
ния). Лига чемпионов. Мужчины» 
[0+]
2.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
2.25 «Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Сада Крузейро» (Бра-
зилия). Чемпионат мира. среди 
клубов. Мужчины»
4.25 «Команда мечты» [12+]
4.55 Д/ф «Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица» [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
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на беремен-
ность» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «На самом деле» [16+]
1.10 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 «Тайны следствия-18» 
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Личное дело» [16+]
3.50 Т/с «По горячим следам» 
[12+]

5.00 Т/с «Участковый» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [6+]
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+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
23.00 «Своя правда» [16+]
0.00 Сегодня
0.05 Сегодня. Спорт
0.10 «Однажды...» [16+]
1.05 Т/с «Бесстыдники» [18+]
3.00 «Их нравы» [0+]
3.25 Т/с «Участковый» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» [6+]
7.00 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» [12+]
8.20 «Земля. Территория 
загадок» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» 
[12+]
11.05 «Наука 2.0. Правила жизни 
100-го человека» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Знак качества» [12+]
12.30 Т/с «Луна» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» [12+]
15.55 «Земля. Территория 
загадок» [12+]
16.20 Т/с «Твой мир» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Фабрика Счастья. LIVE» 
[12+]
18.30 «Наука 2.0. Правила жизни 
100-го человека» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ!» [12+]

21.45 «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» 
[16+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Земля. Территория 
загадок» [12+]
23.00 Т/с «Воскрешение» 
[16+]
23.45 Т/с «Твой мир» [16+]
0.40 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем» 
[12+]
1.40 Т/с «Луна» [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Патруль ННТВ [16+]
3.15 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» 
[12+]
5.00 Т/с «Воскрешение» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
15.00 «Царственно поставлен-
ный город»
15.15 «Вести. Интервью»
15.30 «Россия 24»
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Вести. Интервью»
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 про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 
УДАРА» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 
[16+]
2.20 Х/ф «ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА» 
[16+]
4.15 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Модный Нижний» [16+]
7.00 Т/с «Райские яблочки» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 «Герои Волги» [16+]
8.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.35 Т/с «Твой мир» [16+]
10.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» [0+]
11.50 «Сделано в СССР» [12+]
12.20 «Гении и злодеи» [16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Секретная папка. Второй 
фронт. Лучше поздно, 
чем никогда» [16+]
13.50 Т/с «Ночные ласточки» 
[12+]
14.44 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.45 «Присяжные красоты» 
[16+]
15.45 Т/с «Твой мир» [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 «Ночные ласточки» 
[12+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.05 «Доброе дело» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» 
[0+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Герои Волги» [16+]
23.45 «Секретная папка. 
Второй фронт. Лучше поздно, 
чем никогда» [16+]
0.30 Т/с «Райские яблочки» [16+]
1.30 «Присяжные красоты» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.25 «Большой завтрак» [16+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.30 Т/с «Полярный» [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 Х/ф «ОБЩАК» [18+]
3.00 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 
ЧУВАК?» [12+]
4.15 «Открытый микрофон» [16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Том и Джерри» [0+]
6.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
7.05 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
8.05 Т/с «Кухня. Война за отель» 
[16+]
9.10 «Уральские пельмени» [16+]
9.30 Х/ф «10000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 
[16+]
11.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» [16+]
14.35 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
19.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель» [16+]
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
[16+]
23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3» [16+]
1.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» [18+]
2.55 «Супермамочка» [16+]
3.40 «6 кадров» [16+]
3.50 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
[16+]
5.00 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.45 «Удачная покупка» [16+]
6.55 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
7.25 «Моя вторая жизнь» [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+]
12.45 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.35 Д/с «Порча» [16+]
15.05 Х/ф «ПИСЬМА 
ИЗ ПРОШЛОГО» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Т/с «От ненависти 
до любви» [16+]
23.20 «Моя вторая жизнь» [16+]
23.35 Т/с «Самара» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Самара» [16+]
2.25 Д/с «Порча» [16+]
2.50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.10 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.40 Т/с «Горюнов» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Сильнее огня» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Горюнов» [16+]
18.30 Известия

19.00 Т/с «След» [16+]
22.15 Т/с «Барс» [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 «Лето Господне»
7.00 «Новости культуры»
7.05 «Правила жизни»
7.30 «Новости культуры»
7.35 Д/с «Цивилизации»
8.35 «Легенды мирового кино»
9.00 «Цвет времени»
9.10 Т/с «Людмила Гурченко» 
[12+]
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «XX Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Струнные инструменты»
13.15 «Линия жизни»
14.10 «XX Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Духовые и ударные инструменты. 
В перерыве «Новости культуры»
16.25 Д/ф «Николай Симонов. 
Герой не нашего времени»
17.10 «XX Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Фортепиано»
19.10 Д/с «Красивая планета»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 «Абсолютный слух»
22.25 Т/с «Людмила Гурченко» 
[12+]
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
23.40 «Новости культуры»
0.00 Д/ф «Хокусай. Одержимый 
живописью»
1.00 «Что делать?»
1.45 «ХХ век»
2.45 «Цвет времени»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 Д/с «Старец» [16+]
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Люцифер» [16+]
21.15 Т/с «Обмани меня» [12+]
23.00 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО 
МЁРТВЫХ» [16+]
1.00 «Табу» [16+]
2.00 Т/с «Нейродетектив» [16+]
5.00 «Предсказатели» [12+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 Т/с «Солдаты-10» [12+]
7.00 «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+]
15.00 Х/ф «ТИПА КРУТЫЕ 
ЛЕГАВЫЕ» [16+]
17.30 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» [16+]
18.30 «В маленьком городе» 
[16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны» [16+]
20.30 «Остановите Витю!» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Остановите Витю!» [16+]
1.30 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» [6+]
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.55 Х/ф «КОЛЬЦО 
ИЗ АМСТЕРДАМА» [12+]
10.35 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События
18.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» [12+]
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ. ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» 
[12+]
22.00 События
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Прощание. Евгений 
Белоусов» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Зыкиной» [16+]
1.45 Х/ф «ГОРОД» [12+]
3.50 «Ералаш» [6+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.15 «Полезная покупка» [12+]
8.30 Д/с «Война после Победы» 
[12+]
9.20 Т/с «Второй убойный» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Второй убойный» 
[16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Второй убойный» 
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Второй убойный-2» 
[16+]
16.20 «Открытый эфир» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Стрелковое вооруже-
ние русской армии» [12+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]
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 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» 
[0+]
3.00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-
ТА КЛИМОВА» [12+]
4.25 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ 
КОРАБЛЬ» [0+]
5.30 Д/с «Хроника Победы» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Сада Крузейро» (Бра-
зилия). Чемпионат мира. среди 
клубов. Мужчины» [0+]
11.00 «КХЛ. Наставники» [12+]
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»
12.05 «Профессиональный бокс. 
З. Тете - Дж. Р. Касимеро. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в легчайшем весе. С. Мак-
свелл - К. Паркер» [16+]
13.45 «Специальный репортаж» 
[12+]
14.05 Новости
14.10 «Все на Матч!»
14.30 «Волейбол. «Кузбасс» 
(Кемерово, Россия) - «Факел» 
(Новый Уренгой, Россия). Лига 
чемпионов. Мужчины. Прямая 
трансляций»
17.15 Новости
17.20 «Все на Матч!»
17.55 «Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины»
20.15 «Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м)»
22.00 Новости
22.10 «Все на Матч!»
23.15 «Дерби мозгов» [16+]
23.55 «Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Аль-Райян» 
(Катар). Чемпионат мира. среди 
клубов. Мужчины»
1.55 «Команда мечты» [12+]
2.25 «Футбол. Церемония вруче-
ния наград «Золотой мяч-2019» 
[12+]
4.00 «Профессиональный бокс. 
А. Беспутин - Р. Бутаев. Бой за 
вакантный титул по версии WBA 
в полусреднем весе. С. Брекхус - 
В. Н. Бустос» [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
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на беремен-
ность» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «На самом деле» [16+]
1.10 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 «Тайны следствия-18» 
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Личное дело» [16+]
3.50 Т/с «По горячим следам» 
[12+]

5.00 Т/с «Участковый» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [6+]
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+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
23.00 «Своя правда» [16+]
0.00 Сегодня
0.05 Сегодня. Спорт
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.55 Т/с «Бесстыдники» [18+]
2.50 «Их нравы» [0+]
3.30 Т/с «Участковый» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[6+]
7.00 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» [12+]
8.15 «Фабрика Счастья. LIVE» 
[12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ПРИМАДОННА» [16+]
11.15 «Наука 2.0. Правила жизни 
100-го человека» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Знак качества» [12+]
12.30 Т/с «Луна» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» [12+]
15.50 «Наука 2.0. Химия вкуса» 
[12+]
16.20 Т/с «Твой мир» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Чемпионы. Юрий 
Баринов» [12+]
18.25 «Наука 2.0. Правила жизни 
100-го человека» [12+]
19.15 Патруль ННТВ

19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «КОТОРОГО 
НЕ БЫЛО» [16+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Наука 2.0. Химия вкуса» 
[12+]
23.00 Т/с «Воскрешение» [16+]
23.45 Т/с «Твой мир» [16+]
0.40 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем» 
[12+]
1.40 Т/с «Луна» [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Патруль ННТВ [16+]
3.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» [12+]
5.00 Т/с «Воскрешение» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
15.00 «Мой бизнес»
15.15 «Вести. Интервью»
15.30 «Россия 24»
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Всем миром против нар-
котиков»
19.45 «Вести. Интервью»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Царственно поставлен-
ный город»
21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ЛЕОН» [16+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 
[16+]
2.40 Х/ф «ИСТОРИЯ 
ДЕЛЬФИНА-2» [6+]
4.15 «Тайны Чапман» [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+]
6.55 Т/с «Райские яблочки» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 «Герои Волги» [16+]
8.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.35 Т/с «Твой мир» [16+]
10.20 Х/ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» 
[0+]
11.55 «Легенды мирового кино» 
[16+]
12.20 «Елочка, гори!» [16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Секретная папка. Амери-
канский секрет советской бомбы» 
[16+]
13.50 Т/с «Ночные ласточки» 
[12+]
14.44 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.45 «Присяжные красоты» 
[16+]
15.45 Т/с «Твой мир» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости

18.30 «Программа партии» [16+]
18.45 Т/с «Ночные ласточки» 
[12+]
19.45 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» [6+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Секретная папка. Амери-
канский секрет советской бомбы» 
[16+]
0.20 Т/с «Райские яблочки» [16+]
1.20 «Присяжные красоты» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.30 Т/с «Полярный» [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Импровизация» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2» 
[18+]
2.45 «THT-Club» [16+]
2.50 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ 
НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» [16+]
4.35 «Открытый микрофон» [16+]
6.40 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Том и Джерри» [0+]
6.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]
7.05 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
8.05 Т/с «Кухня. Война за отель» 
[16+]
9.10 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
[12+]
10.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
[16+]
14.05 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
19.00 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» [16+]
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» [12+]
23.25 Х/ф «ОСТРОВ» [12+]
2.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3» [16+]
3.35 «6 кадров» [16+]
3.50 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
[16+]
5.00 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.40 «Удачная покупка»
6.50 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
7.20 «Моя вторая жизнь» [16+]
7.35 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.10 «Давай разведёмся!» [16+]
9.15 «Тест на отцовство» [16+]
10.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.20 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.10 Д/с «Порча» [16+]
14.40 Т/с «Умница, красавица» 
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Т/с «От ненависти 
до любви» [16+]
23.20 «Моя вторая жизнь» [16+]
23.35 Т/с «Самара» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Самара» [16+]
2.25 Д/с «Порча» [16+]
2.50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.10 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Горюнов» [16+]
8.35 «День ангела»
9.00 Известия
9.25 Т/с «Убить дважды» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Горюнов» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]

22.15 Т/с «Барс» [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 «Цивилизации»
8.35 «Легенды мирового кино»
9.00 Д/с «Дороги старых масте-
ров»
9.10 Т/с «Людмила Гурченко» 
[12+]
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 «Игра в бисер»
13.10 «Абсолютный слух»
13.55 Д/с «Цивилизации»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новости. Подробно»
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД» [12+]
17.55 «Сэр Саймон Рэттл, 
Леонидас Кавакос и Лондонский 
симфонический оркестр»
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 «Цивилизации»
21.45 «Энигма»
22.25 Т/с «Людмила Гурченко» 
[12+]
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
23.40 «Новости культуры»
0.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
0.40 «Игра в бисер»
1.20 «ХХ век»
2.30 Д/ф «Полёт на Марс, или 
Волонтёры «Красной планеты»

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 Д/с «Старец» [16+]
17.35 Д/с «Слепая» [16+]
18.40 Т/с «Люцифер» [16+]
21.15 Т/с «Обмани меня» [12+]
23.00 «Интервью» [16+]
0.00 Х/ф «КРИК-2» [16+]
2.30 «Дневник экстрасенса» [16+]

6.00 Т/с «Солдаты-10» [12+]
7.00 «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+]
15.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» [16+]
17.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 
[0+]
18.30 «Семеро с ложкой» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны» [16+]
20.30 «Остановите Витю!» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Остановите Витю!» [16+]
1.30 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
[12+]
10.35 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События
18.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ. ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» 
[12+]
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ. СЛЕДЫ СМЕРТИ» 
[12+]
22.00 События
22.30 Д/с «Обложка» [16+]
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Борьба за роль» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Декабрь 41-го. Спасти 
Москву» [12+]
1.45 Х/ф «ГОРОД» [12+]
3.50 «Ералаш» [6+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.15 «Полезная покупка» [12+]
8.30 Д/с «Война после Победы» 
[12+]
9.20 Т/с «Второй убойный-2» 
[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Второй убойный-2» 
[16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Второй убойный-2» 
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Второй убойный-2» 
[16+]
16.20 «Открытый эфир» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Стрелковое вооруже-
ние русской армии» [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 «В ПОЛОСЕ 
ПРИБОЯ» [6+]
1.25 Д/ф «Связь через века» [6+]
1.55 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 
[12+]
3.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН» [12+]
5.05 Д/ф «Военный врач Юрий 
Воробьев. Операция «Граната»: 
извлечь любой ценой» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины» [0+]
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.55 «Гандбол. Россия - Япония. 
Чемпионат мира. Женщины» 
[12+]
14.05 Новости
14.10 «Все на Матч!»
14.50 «Профессиональный бокс. 
А. Беспутин - Р. Бутаев. Бой за 
вакантный титул по версии WBA 
в полусреднем весе. С. Брекхус - 
В. Н. Бустос» [16+]
16.50 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым» [12+]
17.20 Новости
17.25 «Все на Матч!»
18.10 «Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины»
20.00 «Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Жальгирис» (Литва). Евролига. 
Мужчины»
22.15 «Все на Матч!»
22.50 «Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м)» [0+]
23.55 «Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Кучине-Лубе 
Чивитанова» (Италия). Чемпио-
нат мира. среди клубов. Мужчи-
ны»
1.55 «Команда мечты» [12+]
2.25 «Специальный обзор» [12+]
2.45 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» [12+]
4.00 «Профессиональный бокс. 
З. Тете - Дж. Р. Касимеро. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в легчайшем весе. С. Мак-
свелл - К. Паркер» [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
18.30 «Человек и закон» [16+]
19.45 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон» 
[12+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Финал Гран-при-2019. 
Женщины. Короткая программа. 
Турин. Алина Загитова, Алексан-
дра Трусова, Анна Щербакова, 
Алена Косторная» [0+]
2.00 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» [12+]
3.35 «Про любовь» [16+]
4.20 «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 Т/с «Тайны следствия-18» 
[12+]
1.30 Х/ф «НАПРАСНАЯ 
ЖЕРТВА» [12+]
3.10 Х/ф «СПИТАК» [16+]

5.00 Т/с «Участковый» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [6+]
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+]
18.10 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
23.05 «ЧП. Расследование» [16+]
23.35 Х/ф «ЭКСПЕРТ» [16+]
1.40 «Квартирный вопрос» [0+]
2.45 «Место встречи» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[6+]
7.00 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» [12+]
8.20 «Земля. Территория 
загадок» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «КОТОРОГО 
НЕ БЫЛО» [16+]
11.10 «Наука 2.0. Акра. Крымская 
Атлантида» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «#Здравствуйте» [12+]
12.55 «Наука 2.0. Химия вкуса» 
[12+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» [12+]
15.55 «Земля. Территория 
загадок» [12+]
16.20 Т/с «Твой мир» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Хет-трик» [12+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.00 «Хоккей. КХЛ. ХК «Торпе-
до» (Нижегородская область) 
- ХК «Барс» (Казань)». В переры-
ве: Время новостей, 
Патруль ННТВ

21.30 «Время новостей. Итоги 
недели»
22.30 «Земля. Территория 
загадок» [12+]
23.00 «Наука 2.0. Правила жизни 
100-го человека» [12+]
23.45 Т/с «Твой мир» [16+]
0.45 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем» 
[12+]
1.45 «Хет-трик» [12+]
2.15 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
3.10 Патруль ННТВ [16+]
3.25 Х/ф «НАШЕСТВИЕ» [0+]
5.00 «Наука 2.0. Правила жизни 
100-го человека» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
15.00 «Мой бизнес»
15.15 «Всем миром против нар-
котиков»
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. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный спецпро-
ект» [16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 «Документальный спецпро-
ект» [16+]
23.00 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» [18+]
0.50 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» [18+]
2.10 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 
[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+]
6.55 Т/с «Райские яблочки» [16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 Т/с «Твой мир» [16+]
10.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» [6+]
11.50 «Гении и злодеи» [16+]
12.20 «Сделано в СССР» [12+]
12.50 Экипаж
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 Т/с «Ночные ласточки» 
[12+]
14.05 Т/с «Суд» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Знак качества» [16+]
18.40 Т/с «Ночные ласточки» 
[12+]
19.40 «Время зарабатывать» 
[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»
22.20 «Гении и злодеи» [16+]
22.50 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Жилищная кампания» 
[16+]
23.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 
РИТЫ» [12+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]

11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.25 «Большой завтрак» [16+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [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 «ПЕРЕКРЕСТОК 
МИЛЛЕРА» [16+]
3.35 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ» [12+]
5.40 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Том и Джерри» [0+]
6.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]
7.05 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
8.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 
[16+]
9.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» [12+]
12.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
20.00 «Русские не смеются» [16+]
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» [12+]
0.05 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» 
[16+]
2.20 «Супермамочка» [16+]
3.05 «6 кадров» [16+]
3.50 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
[16+]
5.00 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.20 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
7.50 «Моя вторая жизнь» [16+]
8.05 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
9.05 «Давай разведёмся!» [16+]
10.10 «Тест на отцовство» [16+]
11.10 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.10 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
15.00 Д/с «Порча» [16+]
15.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ» [16+]
23.20 Т/с «Самара» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Самара» [16+]
1.15 Д/с «Порча» [16+]
1.45 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.10 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.50 «Тест на отцовство» [16+]
5.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Следователь 
Протасов» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Следователь 
Протасов» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Следователь 
Протасов» [16+]
19.05 Т/с «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» [16+]
0.45 Т/с «След» [16+]
1.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Новости культуры»
6.35 Д/с «Пешком»
7.00 «Новости культуры»
7.05 «Правила жизни»
7.30 «Новости культуры»
7.35 Д/с «Цивилизации»
8.35 «Легенды мирового кино»
9.00 «Цвет времени»
9.10 Т/с «Людмила Гурченко» 
[12+]
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Шедевры старого кино»
11.45 «XX Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Струнные инструменты»
13.50 «Цвет времени»
14.00 Д/с «Цивилизации»
15.00 «Новости культуры»

15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Письма из провинции»
15.55 «Энигма»
16.40 Х/ф «МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» [12+]
18.05 «Сэр Саймон Рэттл, 
Джулия Баллок и Лондонский 
симфонический оркестр»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
21.20 Д/ф «Женщина, которая 
умеет любить»
22.05 «Линия жизни»
23.00 «Новости культуры»
23.20 «2 Верник 2»
0.05 «Культ кино» [16+]
2.05 М/ф «Мистер Пронька». 
«Конфликт»
2.40 Д/с «Красивая планета»

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 Д/с «Старец» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
19.30 Х/ф «ДРАКУЛА» [16+]
21.15 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТО-
РИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ» [16+]
0.15 Х/ф «СТРАШИЛЫ» [16+]
2.30 Х/ф «КРИК-2» [16+]
4.15 «Места Силы» [12+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.30 Т/с «Солдаты-10» [12+]
7.30 «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 «РАЗБОРКА 
В БРОНКСЕ» [16+]
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-2» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «УГНАТЬ 
ЗА 60 СЕКУНД» [12+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Остановите Витю!» [16+]
1.30 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» [6+]
8.20 Д/ф «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испытание 
верностью» [12+]
9.20 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 
[12+]
11.30 События
11.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ 
СЕЗОН» [12+]
13.25 Т/с «Анатомия убийства» 
[12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анатомия убийства» 
[12+]
17.50 События
18.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ. О ЧЕМ МОЛЧАТ 
РУСАЛКИ» [12+]
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ. ПРОКЛЯТЬЕ 
ПУСТЫННЫХ БОЛОТ» [12+]

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» [12+]
1.00 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника» 
[12+]
2.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Борьба за роль» [12+]
2.50 «В центре событий» [16+]
4.00 «Петровка, 38» [16+]
4.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» [12+]

6.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 «Рыбий жЫр» [6+]
9.00 Т/с «Второй убойный-2» 
[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Второй убойный-2» 
[16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Второй убойный-2» 
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Второй убойный-2» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.45 Х/ф «ЖИВЫЕ 
И МЕРТВЫЕ» [12+]
21.15 Новости дня
21.30 Х/ф «ЖИВЫЕ 
И МЕРТВЫЕ» [12+]
23.10 «Десять фотографий» [6+]
0.00 Т/с «Алька» [16+]
3.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» [6+]
5.05 Д/ф «Раздвигая льды» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины» 
[0+]
11.00 Новости
11.05 «Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Кучине-Лубе Чивита-
нова» (Италия). Чемпионат мира. 
среди клубов. Мужчины» [0+]
13.05 Новости
13.10 «Все на Матч!»
14.25 «Гандбол. Россия - Шве-
ция. Чемпионат мира. Женщины»
16.15 Новости
16.20 «Все на Матч!»
17.00 Д/с «Боевая профессия» 
[16+]
17.20 «Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - Х. Фьюри» [16+]
18.30 Новости
18.35 «Все на Матч!»
19.20 «Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва). 
Российская Премьер-лига»
21.25 Новости
21.30 «Все на футбол! Афиша» 
[12+]
22.35 Новости
22.40 «Футбол. «Интер» - 
«Рома». Чемпионат Италии»
0.40 «Все на Матч!»
1.10 «Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Барселона» (Испания). 
Евролига. Мужчины» [0+]
3.10 «Конькобежный спорт. Кубок 
мира» [0+]
4.00 «Футбол. «Айнтрахт» - «Гер-
та». Чемпионат Германии» [0+]

Работа в НижНем НовгоРоде 
гоРНиЧНаЯ в отель, тел. (831) 294-40-20

гРУЗЧиК-ЭКСПедитоР, тел. (831) 416-16-68

двоРНиК в автосалон, тел. (831) 299-99-99

иНжеНеР Пто, тел. (831) 293-24-55 

оХРаННиК на объекты группы гаЗ, 

тел. 8-910-136-80-14

РаЗНоРабоЧиЙ, тел. (831) 257-89-90 

СЛеСаРЬ по сборке металлоконструкций, 

тел. (831) 290-91-28 

Работа в г. ЗавоЛжЬе
оХРаННиК на объекты группы гаЗ, 

тел. 8-910-136-80-14
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6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.15 «Открытие Китая» [12+]
11.15 «Наедине со всеми» [16+]
12.00 Новости
12.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» [12+]
15.00 Д/ф «Алла Пугачева. 
И это все о ней...» [16+]
17.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» [12+]
19.00 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр» [16+]
22.30 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Финал Гран-при-2019. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Турин. Алина Загитова, 
Александра Трусова, Анна Щер-
бакова, Алена Косторная»
23.50 «Бокс. Э. Джошуа - Э. Руис. 
Бой за титул чемпиона мира» 
[12+]
1.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» [16+]
3.10 «Про любовь» [16+]
3.55 «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 «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» 
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОРОГАЯ 
ПОДРУГА» [12+]
1.10 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 
[12+]

4.55 «ЧП. Расследование» [16+]
5.25 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» [16+]
7.10 Д/ф «Время первых» [6+]
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» [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 телевиде-
ние»
21.00 «Секрет на миллион» [16+]
23.00 «Ты не поверишь!» [16+]
23.35 «Международная пилора-
ма» [18+]
0.30 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» [16+]
1.40 «Фоменко фейк» [16+]
2.05 «Дачный ответ» [0+]
3.10 Х/ф «ПАСПОРТ» [16+]

6.00 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» 
[12+]
7.40 «Сборник мультфильмов» 
[6+]
8.00 «Моя планета. Планета 
вкусов» [12+]
8.30 «Хет-трик» [12+]
9.00 «#Здравствуйте» [12+]
9.35 «Чемпионы. Юрий Баринов» 
[12+]
10.00 Х/ф «ИНСАЙТ» [16+]
11.30 «Моя планета. Планета 
вкусов» [12+]
12.00 «Земля и люди» [12+]
12.30 «Соседи» [12+]
13.00 М/ф «Песнь моря» [6+]
14.40 Х/ф «ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» [16+]
16.40 «Наука 2.0. Акра. Крымская 
Атлантида» [12+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 «Дороже золота» [12+]
18.00 «Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. БК «Астана» (Казахстан) - 
БК «Нижний Новгород» (Россия)» 
(12+). В перерыве: «Русская им-

ператорская армия. Легендарные 
войска» [16+]
20.00 Х/ф «ПРИМАДОННА» 
[16+]
22.00 «Дороже золота» [12+]
22.30 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» [16+]
1.00 «В мире звезд» [12+]
1.55 Х/ф «ИНСАЙТ» [16+]
3.30 Х/ф «ПРИМАДОННА» [16+]
5.30 «Моя планета. Планета 
вкусов» [12+]

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

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
5.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 
[12+]
7.15 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 
[12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная програм-
ма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.20 Х/ф «КОММАНДО» [16+]
19.10 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» [16+]
21.20 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2» 
[16+]
23.15 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 
[16+]
1.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 
[16+]
2.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.35 «Сделано в СССР. Совет-
ская эстрада» [12+]
6.00 Т/с «Суд» [16+]
7.40 Т/с «Оттепель» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Модный Нижний» [16+]
12.35 «Знак качества» [16+]
12.55 «Время зарабатывать» 
[16+]
13.15 «Концерт «Здравствуй, 
страна героев!» [16+]
14.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 
РИТЫ» [12+]
16.10 Х/ф «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ 
ТЕБЯ» [16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ПРАВО 
НА НАДЕЖДУ» [16+]
20.50 «Для тех, чья душа 
не спит»
21.20 Х/ф «ОТТЕПЕЛЬ» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «ТНТ Music» [16+]
8.30 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Comedy Woman» [16+]
13.00 М/с «Мультерны» [16+]
14.55 Т/с «Фитнес» [16+]
17.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
21.00 «Танцы» [16+]
23.05 «Дом-2» [16+]
1.10 «ТНТ Music» [16+]
1.40 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 
[16+]
3.15 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: 
ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 
[12+]
5.15 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [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 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
12.00 «Русские не смеются» [16+]
13.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» [16+]
17.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» [16+]

19.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
[0+]
21.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 
[12+]
23.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 
[12+]
1.10 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 
[0+]
2.40 «Супермамочка» [16+]
3.30 «6 кадров» [16+]
3.50 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
[16+]
5.00 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.20 Х/ф «ВАМ 
И НЕ СНИЛОСЬ...» [16+]
9.10 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 
[16+]
11.00 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ» [16+]
14.50 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» 
[16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДО-
МОХОЗЯИН» [16+]
23.15 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» 
[16+]
0.00 «Семеро с ложкой» [16+]
0.50 Х/ф «ВАМ 
И НЕ СНИЛОСЬ...» [16+]
2.30 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ» [16+]
5.35 Д/с «Замуж за рубеж» 
[16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» 
[16+]
10.15 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Барс» [16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД» [12+]
9.15 «Телескоп»
9.45 Д/с «Передвижники»
10.15 Х/ф «ВАНЯ» [12+]
11.45 «XX Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Духовые и ударные инструмен-
ты»
13.50 Д/с «Настоящее - прошед-
шее. Поиски и находки»
14.20 Х/ф «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА» [12+]
16.00 Д/с «Голубая планета»
16.55 Д/ф «Джентльмены удачи». 
Я злой и страшный серый волк»
17.40 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»
18.05 Х/ф «РОДНЯ» [12+]
19.40 «Большая опера-2019»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «О МЫШАХ 
И ЛЮДЯХ» [16+]
23.50 «Клуб 37»
1.00 Д/с «Голубая планета»
1.50 «Искатели»
2.35 М/ф «Рыцарский роман». 
«Великолепный Гоша»

6.00 Мультфильмы [0+]
11.00 Т/с «Обмани меня» 
[12+]
13.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» [16+]
15.00 Х/ф «СТРАШИЛЫ» 
[16+]
17.15 Х/ф «ДРАКУЛА» 
[16+]
19.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: 
ГОРОД КОСТЕЙ» [12+]
21.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» 
[16+]
0.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: 
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ» 
[16+]
2.45 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО 
МЁРТВЫХ» [16+]
4.00 Д/с «Охотники за привидени-
ями» [16+]

6.00 «Улетное видео» [16+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]

9.00 «В маленьком городе» 
[16+]
9.30 «Улетное видео» [16+]
12.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 
[16+]
14.50 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ-3: КНИГА МЁРТВЫХ» 
[16+]
17.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ-4: В ПОИСКАХ ВЛАСТИ» 
[16+]
19.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ: КНИГА ДУШ» [16+]
21.30 «Улетное видео» 
[16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» [16+]

6.00 «Марш-бросок» [12+]
6.40 «АБВГДейка» [0+]
7.05 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ» [0+]
8.25 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
8.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» [6+]
10.25 Д/ф «Актерские судьбы. 
Тамара Макарова и Сергей 
Герасимов» [12+]
11.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» [12+]
13.10 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ 
НАДЕЖДА?» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ 
НАДЕЖДА?» [12+]
17.15 Т/с «Анатомия убийства» 
[12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События
0.00 Д/ф «90-е. Профессия - 
киллер» [16+]
0.50 Д/ф «90-е. Преданная 
и проданная» [16+]
1.35 Д/с «Советские мафии» 
[16+]
2.25 «Газовый рубеж». 
Спецрепортаж» [16+]
2.55 Постскриптум [16+]
4.15 «Право знать!» [16+]
5.45 «Вся правда» [16+]
6.10 «Петровка, 38» [16+]

5.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» [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 «Первый фестиваль 
юнармейской лиги КВН» [0+]
11.55 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]
12.45 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.00 Новости дня

13.15 «СССР. Знак качества» 
[12+]
14.05 Т/с «Ночные ласточки» 
[12+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Ночные ласточки» 
[12+]
23.05 Х/ф «ПРОРЫВ» [12+]
0.55 Х/ф «РЫСЬ» [16+]
2.55 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» [12+]
4.25 Д/с «Неизвестные 
самолеты» [0+]

6.00 «Вся правда про...» 
[12+]
6.30 «Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Виллербан» (Франция). 
Евролига. Мужчины» [0+]
8.30 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ» 
[16+]
10.45 Новости
10.55 «Все на футбол! Афиша» 
[12+]
12.00 «Футбол. «Вильярреал» - 
«Атлетико». Чемпионат Испании» 
[0+]
14.00 Новости
14.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
14.25 «Все на Матч!»
14.55 «Конькобежный спорт. 
Кубок мира»
16.00 «Футбол. «Краснодар» 
- ЦСКА. Российская Премьер-
лига»
18.45 Новости
18.50 «Все на Матч!»
19.10 «Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины»
21.05 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
21.35 Новости
21.40 «Все на Матч!»
22.40 «Футбол. «Лацио» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии»
0.40 «Волейбол. Чемпионат 
мира. среди клубов. Мужчины. 
1/2 финала» [0+]
2.40 «Конькобежный спорт. Кубок 
мира» [0+]
3.10 «Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м)» [0+]
4.00 «Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом» [0+]
4.30 «Шорт-трек. Кубок мира» 
[0+]
5.00 «Профессиональный бокс. 
М. Коробов - К. Юбенк-мл. 
Дж. Чарло - Д. Хоган. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе»
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5.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ» [12+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ» [12+]
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.35 «Лыжные гонки. Кубок 
мира-2019-2020. Мужчины. 
Эстафета»
15.00 Д/с «Романовы» [12+]
17.00 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Финал Гран-при-2019. 
Показательные выступления. Ту-
рин. Алина Загитова, Александра 
Трусова, Анна Щербакова, Алена 
Косторная» [0+]
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон» [0+]
21.00 Время
22.00 «Большая игра» [16+]
23.45 Д/ф «Хранитель». К 75-ле-
тию Михаила Пиотровского [12+]
0.50 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» [16+]
3.15 «Про любовь» [16+]
4.00 «Наедине со всеми» [16+]

4.45 «Сам себе режиссёр»
5.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 
[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 «Аншлаг и Компания» [16+]
14.25 Х/ф «ДОБЕЖАТЬ 
ДО СЕБЯ» [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+]
0.30 «Действующие лица» [12+]
1.30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» 
[12+]
3.40 Т/с «Гражданин начальник» 
[16+]

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+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 Х/ф «АФОНЯ» [0+]
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+]
2.05 Д/ф «Битва за Крым» [12+]
3.25 Т/с «Участковый» [16+]

6.00 М/ф «Песнь моря» [6+]
7.45 «Сборник мультфильмов» 
[6+]
8.35 Х/ф «ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» [16+]
10.35 «В мире звезд» [12+]
11.30 «Фабрика Счастья. LIVE» 
[12+]
12.00 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
13.00 «Источник жизни» [12+]
13.30 Х/ф «КОТОРОГО 
НЕ БЫЛО» [16+]
15.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА» 
[16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» [16+]
20.10 Х/ф «ИНСАЙТ» [16+]
21.40 «Наука 2.0. Акра. Крымская 
Атлантида» [12+]
22.30 Х/ф «ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» [16+]
0.30 «В мире звезд» [12+]
1.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА» 
[16+]
3.25 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
13.00 «Мой бизнес»
13.15 «Вести. Интервью»
13.30 «52/114»
13.45 «10 минут с политехом»
14.00 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.10 Т/с «Балабол» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.55 «Елочка, гори!» [16+]
6.20 Т/с «Суд» [16+]
8.00 Т/с «Оттепель» [16+]
12.00 Послесловие
13.05 «Телекабинет врача» [16+]
13.25 «Знак качества» [16+]
13.35 «Жена. История любви» [16+]
14.55 Фильм-концерт группы 
Наутилус Помпилиус «30 лет под 
водой» [16+]
16.25 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
БРАК» [6+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ - 3: 
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ» [12+]
20.20 «Модный Нижний» [16+]
20.45 Послесловие
21.50 Т/с «Оттепель» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 Т/с «Ольга» [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 М/ф «Симпсоны в кино» 
[16+]
3.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 
[16+]

4.50 «Открытый микрофон» [16+]
5.45 «Открытый микрофон. Дайд-
жест» [16+]
6.35 «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+]
10.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
[0+]
12.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 
[12+]
14.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 
[12+]
16.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» [12+]
19.25 Х/ф «ХЭНКОК» [16+]
21.15 Х/ф «ФОКУС» [16+]
23.20 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 
[18+]
1.35 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» [16+]
3.25 «6 кадров» [16+]
3.50 Т/с «Молодёжка» [16+]
4.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
[16+]
5.00 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.45 Х/ф «СЕСТРЕНКА» [16+]
9.45 «Пять ужинов» [16+]
10.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» 
[16+]
11.35 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» [16+]
14.55 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ» [16+]
23.00 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 
[16+]
0.55 Х/ф «СЕСТРЕНКА» [16+]
2.40 Д/с «Замуж за рубеж» [16+]
5.55 «6 кадров» [16+]
6.20 «Удачная покупка» [16+]

5.00 Т/с «Барс» [16+]
6.15 Д/с «Моя правда» [16+]
8.00 «Светская хроника» [16+]
9.00 Д/с «Моя правда» [16+]
10.00 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
[16+]
1.05 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» [16+]
2.35 «Большая разница» [16+]

6.30 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде». «Летучий 
корабль»
7.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА» [12+]
8.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Х/ф «О МЫШАХ 
И ЛЮДЯХ» [16+]
11.45 «XX Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Фортепиано»
13.45 «Диалоги о животных»
14.30 Д/с «Другие Романовы»
15.00 Х/ф «ВОЖДЬ 
КРАСНОКОЖИХ» [12+]
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.15 Д/с «Пешком»

17.45 «Романтика романса»
18.40 Д/ф «Люди и страсти 
Алисы Фрейндлих»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «АННА 
И КОМАНДОР» [12+]
21.30 «Белая студия»
22.15 Спектакль «Пассажирка» 
[16+]
1.00 Х/ф «ВОЖДЬ 
КРАСНОКОЖИХ» [12+]
2.30 М/ф «Кот в сапогах»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.45 Т/с «Обмани меня» [12+]
12.45 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» 
[16+]
14.30 Х/ф «АКАДЕМИЯ 
ВАМПИРОВ» [12+]
16.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: 
ГОРОД КОСТЕЙ» [12+]
19.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, 
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ 
ПРИЗРАКИ» [16+]
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 
[16+]
23.45 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» 
[16+]
2.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» [16+]
3.45 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» 
[16+]
5.15 Д/с «Охотники за привидени-
ями» [16+]

6.00 «Улетное видео» [16+]
8.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» [16+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «Полезно знать» [16+]
9.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» [16+]
10.10 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ-3: КНИГА МЁРТВЫХ» [16+]
12.20 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ-4: В ПОИСКАХ ВЛАСТИ» 
[16+]
14.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ: КНИГА ДУШ» [16+]
16.30 «Улетное видео» [16+]
21.00 «Остановите Витю!» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-2» [16+]

6.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» [12+]
8.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 
[12+]
10.30 «Ералаш» [6+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
[0+]
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «90-е. Криминальные 
жены» [16+]
15.55 «Прощание. Савелий 
Крамаров» [16+]
16.45 «Хроники московского 
быта» [12+]
17.35 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ» [12+]
21.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ 
ЖЕНЩИНА» [12+]

23.55 События
0.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ 
ЖЕНЩИНА» [12+]
1.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ 
БОЛОТ» [12+]
2.55 «Петровка, 38» [16+]
3.05 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 
[12+]
4.50 Д/с «Обложка» [16+]
5.25 «Московская неделя» [12+]

5.00 Т/с «Алька» [16+]
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приёмка» [6+]
10.45 «Код доступа» [12+]
11.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» [16+]
14.00 Т/с «МУР» [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 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» [6+]
1.20 Х/ф «ЖИВЫЕ 
И МЕРТВЫЕ» [12+]
4.30 Х/ф «ПРОРЫВ» [12+]

6.00 «Профессиональный бокс. 
М. Коробов - К. Юбенк-мл. 
Дж. Чарло - Д. Хоган. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе»
8.00 «Команда мечты» [12+]
8.30 Д/с «Боевая профессия» 
[16+]
8.50 «Футбол. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - «Бавария». 
Чемпионат Германии» [0+]
10.50 Новости
11.00 «Исчезнувшие» [12+]
11.30 «Все на Матч!»
11.55 «Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины»
13.45 «Все на Матч!»
14.10 «Футбол. «Витесс» - «Фей-
еноорд». Чемпионат Нидерлан-
дов»
16.10 Новости
16.15 «Все на Матч!»
17.10 «Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины»
19.00 Новости
19.05 «Все на Матч!»
19.55 «Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м)»
22.40 «После футбола»
23.40 «Дерби мозгов» [16+]
0.20 «Все на Матч!»
1.00 «Шорт-трек. Кубок мира» 
[0+]
2.30 «Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом» [0+]
3.00 «Конькобежный спорт. Кубок 
мира» [0+]
4.00 «Футбол. «Бетис» - «Ат-
летик» (Бильбао). Чемпионат 
Испании» [0+]
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Героиня вышедшей на экраны 
отечественной комедии «Давай 
разведёмся», поглощённая ра-
ботой и заботами о содержании 
семьи, случайно узнает об изме-
не мужа. После этого тот, собрав 
вещи, уходит к любовнице.
В попытках вернуть сбежавшего 
супруга героиня совершает не-
мало глупостей и даже обраща-
ется к магу за приворотом. Од-
нако в итоге приходит к выводу, 
что никакой трагедии с ней не 
случилось. Воспитывать детей 
можно и без мужа, да и  одино-
чество не так уж страшно.
Как же в такой ситуации вести 
себя в реальной жизни? Стоит 
ли пытаться вернуть мужчину? И 
если да, то каким образом?

1-й этап. 
Ах я бедная, несчастная
Ни в коем случае не стоит:

выть, бросаться на стены, часами жа-
ловаться  подругам на свою тяжкую долю. 
А также обрывать телефон любимого, 
слёзно умоляя вернуться или высказывая, 
какой же он на самом деле гад. Не пытай-
тесь искать с ним встреч и уж тем более – 
вымаливать у него свидания.

Почему?
Любое общение с ушедшим мужчи-

ной сейчас только усугубит ваш разрыв, 
считают специалисты. Вы слишком полны 
обиды, чтобы быть объективной. Встре-
ча обязательно закончится ссорой, кото-
рая лишь укрепит вашего ненаглядного в 
правильности своего поступка. Поэтому 
сначала избавьтесь от негативных эмоций 
по отношению к бывшему мужу или другу. 
Иначе вы снова будете возводить между 
собой стены, а не мосты.

Что делать?
– Попытайтесь разрушить зациклен-

ность на своём сбежавшем принце. А до 
этих пор исключите всяческие контакты. 
Нужно обуздать отрицательные эмоции, 
которые сейчас бушуют в вашей душе. По-
старайтесь думать о нём как можно мень-
ше , а для этого нужно занять мысли иными 
вещами, – советует московский психолог 
Ирина Ярцева.

2-й этап. 
Ну что ж я страшная такая...
Ни в коем случае не стоит:

в порыве отчаяния махать на себя ру-
кой. Многие, оказавшись в роли брошен-
ной женщины, перестают следить за со-
бой, наряжаться и прихорашиваться: «А 
для кого?» Но если даже какие-то попыт-
ки принарядиться и предпринимаются, 
то, как правило, безрезультатно. Модное 
платье почему-то сидит, как седло на пар-
нокопытном животном, и мужчины не по-
ворачивают в вашу сторону головы, даже 
несмотря на сногсшибательную причёску. 
Куда же подевалась былая привлекатель-
ность?

Почему?
Ваша привлекательность исчезла вме-

сте с уверенностью в себе и погребена 
под обломками рухнувшей самооценки. И, 
если вы хотите вернуть былое счастье или 
обрести его с кем-то другим, то нужно из-
влечь вашу привлекательность из-под этих 
руин.

Что делать?
Прежде всего попробуйте приподнять 

свою самооценку над уровнем плинтуса, к 
которому она скатилась в последние дни. 
На это потребуется время. Кому-то хватит 
трёх дней, а кому-то – месяц.

Специалисты рекомендуют одно из-
вестное упражнение – так называемую ме-
дитацию на воображаемого партнера.

– Чтобы на время забыть о покинув-
шем вас спутнике жизни, надо поста-
раться думать о ком-то другом. Для чего 
выберите среди малознакомых мужчин 
любого, который вам больше по душе, и 
начинайте фантазировать на тему ваших 
с ним общих отношений, – советует Ири-
на Ярцева.

Если же этот мужчина вам ещё и зна-
ком, пусть даже поверхностно, фантазии 
на его счёт можете подкреплять действи-
ями. Разумеется, не слишком решитель-
ными: открытая доброжелательная улыб-
ка, немножко кокетства… Словом, ведите 
себя с ним так, как будто вы твёрдо знаете, 
что нравитесь ему.

Кроме того, начните с интересом смо-
треть по сторонам на посторонних мужчин. 
Только не пытайтесь высмотреть среди 
них потенциального партнера. Выражение 
сосредоточенного поиска и ожидания, ко-
торое в таком случае нарисуется у вас на 
лице, непременно отпугнёт любого пред-
ставителя сильного пола.

– Выполняйте это упражнение не мень-
ше недели. Хотя возможно, что кому-то 
потребуется и немного больше времени, 
– советует психолог

Но вскоре вы почувствуете, что ваше са-
моощущение начинает меняться, и окружа-
ющие мужчины на это тут же отреагируют.

3-й этап. Никто кроме него
Ни в коем случае не стоит:

зацикливаться на том, что вы никогда 
уже не сможете полюбить кого-то другого, 
и потому не предпринимать хоть каких-то 
шагов, чтобы изменить свою жизнь. Убе-
дившая себя в этом женщина просто гордо 
хранит верность покинувшему любимому 
в надежде, что он оценит её и непременно 
вернётся. Это самая большая ошибка, уве-
рены специалисты. Никогда мужчина не 
вернётся к брошенной женщине, если она 
останется такой, какой и была!

Почему?
Прежняя вы ему просто не нужны, а мо-

жет, и невыносимы. Иначе он ни за что не 
ушёл бы. Стало быть, нужно постараться 
извлечь максимум опыта из создавшейся 
ситуации, осознав основные ошибки, дабы 
в будущем их не повторять. Для этого нуж-
но изменить собственное отношение ко 
многим вещам.

Что нужно делать?
Чтобы изменить себя в нужном направ-

лении, надо рассчитывать и настраиваться 
на то, что он никогда не вернется, и отны-
не придётся жить без него. Это позволит 
полностью освободиться от своей зависи-
мости от него.

– Для этого вы должны постараться до-
ставлять себе как можно больше положи-
тельных эмоций. Поскольку основной их 
источник – любимый мужчина – пока недо-
ступен, научитесь радоваться более мел-
ким вещам: еде, одежде, развлечениям и 
т.д. Покупайте себе лакомства, красивые 
вещи, веселитесь в компаниях, – советует 
Ирина Ярцева.

Только не путайте веселье с «уходом 
вразнос», во время которого брошенная 
дама норовит как можно быстрее нака-
чаться вином и начать жаловаться присут-
ствующим на свою тяжкую долю.

В общем, постарайтесь жить не в ожи-
дании возвращения ушедшего мужчины, 
а ради собственных радостей, получая от 
жизни наслаждение.

Это, кстати, тоже благотворно скажет-
ся на вашей привлекательности, которую 
мужчины наверняка оценят по достоин-
ству.

4-й этап. 
Ты да я, да мы с тобой
Ни в коем случае не стоит:

не пытайтесь возобновить прежние от-
ношения. Однако, если вы чувствуете, что 
обида больше не клокочет в вашем серд-
це, как извергающийся вулкан, можно при-
думать какой-нибудь благовидный и убе-
дительный предлог для встречи.

Не стоит назначать встречу в тех ме-
стах, где вы прежде любили бывать вдво-
ем. Всё, что когда-то вас связывало, долж-
но быть забыто!

Почему?
Все ваши прошлые отношения, даже са-

мые приятные их моменты у него пока связа-
ны с отрицательными эмоциями. Вам надо 
заставить его тщательно их забыть. Поэтому 
не стоит напоминать ему о каких-то момен-
тах из прошлого. Даже если они когда-то и 
были приятными. Всё это будет его только 
раздражать и усугублять ситуацию.

К вам, какой вы были в момент расста-
вания, у мужчины, скорее всего, стойкое 
неприятие. И преодолеть его будет не-
легко. Ваши уверения, что вы изменились, 
не помогут. Ваш принц, возможно, даже 
не будет слушать вас во время встречи. 
Считайте, что у него на вас выработались 
стойкие отрицательные рефлексы, ко-
торые распространяются абсолютно на 
всё, что вас когда-то связывало. Поэтому 
ему ничто не должно напоминать о ваших 
прежних отношениях.

Что нужно делать?
Надо постараться забыть всё, что 

было раньше, и избегать любых намеков 
на любые события в прошлом. Но глав-
ное – надо самой внутренне измениться. 
Хотя и внешние перемены не помешают. 
Нужно сделать так, чтобы ваш «блудный» 
друг или супруг не сразу узнал в вас ту, от 
которой сбежал. И если с первой встречи 
вам удастся наладить общение на совер-
шенно новой волне, скорее всего, вы смо-
жете вернуть прежние отношения. Вернее, 
прежними они уже не станут. Главное, они и 
не должны стать таковыми.

– В общем, теперь в отношениях с ним 
всё должно быть по-другому, всё до мело-
чей (точнее, особенно в мелочах)! По сути, 
для него это должен быть новый роман с 
другой женщиной. Да и для вас это будет 
романом уже с другим мужчиной… – сове-
тует Ирина Ярцева.

Правда, не исключено, что, добрав-
шись до полного обновления, вы вдруг, как 
и героиня «Давай разведёмся», обнаружи-
те, что не очень-то и нуждаетесь в возоб-
новлении старой любви.

В таком случае вам действительно не 
стоит пытаться входить в прежнюю реку – 
теперь перед вами откроется масса пото-
ков. Зато опыт, приобретённый вами за это 
время, обязательно пригодится в дальней-
шем плавании по морям любви.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

ДУМАЕШЬ?..........

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

«Нас меняет то, что мы любим, 
иногда до потери собственной 
индивидуальности».

Иосиф БРОДСКИЙ (1940–1986), 
российский поэт.

УХОДЯЩАЯ 
НАТУРА

1. Считаете ли вы, что внутренне на-
пряжены?
2. Я часто так сильно во что-то погру-
жен, что не могу заснуть.
3. Я чувствую себя легко ранимым.
4. Мне трудно заговорить с незнако-
мыми людьми.
5. Часто ли без особых причин у вас 
возникает чувство безучастности и 
усталости?
6. У меня часто возникает чувство, 
что люди меня критически рассма-
тривают.
7. Часто ли вас преследуют беспо-
лезные мысли, которые не выходят 
из головы, хотя вы стараетесь от них 
избавиться?
8. Я довольно нервный.
9. Меня никто не понимает.
10. Я довольно раздражительный.
11. Если бы против меня не были 
настроены, мои дела шли бы более 
успешно.
12. Я слишком близко и надолго при-
нимаю к сердцу неприятности.
13. Даже мысль о возможной неуда-
че меня волнует.
14. У меня были очень странные и 
необычные переживания.
15. Бывает ли вам то радостно, то 
грустно без видимых причин?
16. В течение всего дня я мечтаю и 
фантазирую больше, чем нужно.
17. Легко ли изменить ваше настро-
ение?
18. Я часто борюсь с собой, чтобы не 
показать свою застенчивость.
19. Я хотел бы быть таким же счаст-
ливым, какими кажутся другие люди.
20. Часто ли меняется ваше настрое-
ние в зависимости от серьезной при-
чины или без нее?
21. Испытываете ли вы иногда чув-
ство страха даже при отсутствии ре-
альной опасности?
22. Критика или выговор меня очень 
ранят.
23. Временами я бываю так беспо-
коен, что даже не могу усидеть на од-
ном месте.
24. Слишком сильно беспокоитесь 
из-за незначительных вещей?
25. Я часто испытываю недовольство.
26. Мне трудно сконцентрироваться 
при выполнении какого-либо задания.
27. Я делаю много такого, в чём при-
ходится раскаиваться.
28. Большей частью я счастлив.
29. Я недостаточно уверен в себе.
30. Иногда я кажусь себе действи-
тельно никчёмным.
31. Часто я чувствую себя просто 
скверно. 
32. Я много копаюсь в себе.
33. Я страдаю от чувства неполно-
ценности.
34. Иногда у меня всё болит.
35. У меня бывает гнетущее состоя-
ние.
36. У меня что-то с нервами.
37. Мне трудно поддерживать разго-
вор при знакомстве.
38. Самая тяжелая борьба для меня 
– это борьба с самим собой.
39. Чувствуете ли вы иногда, что 
трудности велики и непреодолимы?
Подсчитайте утвердительные ответы: 
сумма более 22 баллов говорит о вы-
сокой вероятности невроза. 

РЕЖИМЕ
В ТЕСТОВОМ

Ознакомившись с вопросом или 
суждением, надо ответить «да» или 
«нет».

Насколько у вас 
крепкие нервы

АЗБУКА ЧУВСТВ

Героиня Михалковой поначалу была готова на всё 
(к/ф «Давай разведёмся», реж. А. Пармас)

Как вернуть мужчину, который от вас ушёл
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ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

ТАТЬЯНА ДОРОНИНА 
ПОПРОСИЛА ПОМОЩИ  
У ПУТИНА
Народная артистка СССР прези-
дент МХАТа имени Горького Татья-
на Доронина попросила Владими-
ра Путина разобраться в ситуации, 

сложившейся в театре. Она рассказала президенту, что 
все её любимые артисты сняты с ролей и лишены над-
бавок, и теперь их зарплаты составляют около 25 тысяч.

На прошлой неделе ряд деятелей искусств обрати-
лись к Путину с открытым письмом, в котором раскрити-
ковали работу нового худрука Эдуарда Боякова и потре-
бовали вернуть к руководству Доронину. А руководство и 
часть артистов театра в свою очередь поддержали Боя-
кова и попросили президента защитить театр от «агрес-
сивной кампании клеветы».

У МИККИ РУРКА 
ПОЯВИЛАСЬ МОЛОДАЯ 
ЛЮБОВНИЦА
Голливудский актёр 67-летний 
Микки Рурк («Девять с половиной 
недель») закрутил роман с моло-
дой русской девушкой. Репортё-
ры заметили пару в одном из нью-

йоркских ресторанов. Актёр нежно гладил её по волосам 
и всё время что-то шептал на ухо.

Как заявляют зарубежные издания, спутнице Рурка 
явно не больше 25 лет. Гости заведения слышали, как он 
называл её Ольгой. А когда актёр отлучился, она доволь-
но громко разговаривала по телефону по-русски.

КОНСТАНТИН И СОФЬЯ ЭРНСТ СТАНУТ 
РОДИТЕЛЯМИ
Генеральный директор Первого кана-
ла 58-летний Константин Эрнст и его 
31-летняя жена актриса Софья За-
ика станут родителями в третий 
раз. Как стало известно на днях, 
Софья находится примерно на 
четвертом месяце беремен-
ности. Правда, других подроб-
ностей пока нет. Супруги тща-
тельно охраняют свою личную 
жизнь от посторонних.

У Константина и Софьи уже 
подрастают две дочки – 3-лет-
няя Эрика и 2-летняя Кира. Кро-
ме того, у Эрнста есть 25-летняя 
дочка Александра от граждан-
ского брака с Анной Силюнас.

ДЖАСТИН ТИМБЕРЛЕЙК ИЗМЕНЯЕТ ЖЕНЕ
Известный американский певец 38-летний Джастин Тим-
берлейк изменяет жене 37-летней модели Джессике 
Бил. Его застукали в новоорлеанском 
баре вместе с 30-летней актрисой 
Элишей Уэйнрайт. Парочка отчаян-
но флиртовала друг с другом. Эли-
ша нежно поглаживала певца 
по бедру. Тимберлейк же в 
ответ держал её за руки и 
обнимал за талию. Кроме 
того, на его руке не было об-
ручального кольца, которое 
обычно Джастин не снимает.

Джессика Бил на но-
вость об измене супруга 
почти никак не отреагирова-
ла. С Джастином они начали 
встречаться ещё в 2007 году, 
а поженились спустя пять лет. 
В 2015 году у них родился сын 
Сайлас.

ЯНА РУДКОВСКАЯ 
НАШЛА СУРРОГАТНУЮ 
МАТЬ
Российский продюсер 44-летняя 
Яна Рудковская и знаменитый 
фигурист 37-летний Евгений Плю-
щенко сообщили, что нашли сур-
рогатную мать, которая родит им 

второго ребёнка.
По словам Рудковской, она проходила специальную 

гормональную терапию, несколько раз с мужем пробо-
вала родить с помощью ЭКО. Но эмбрионы не прижи-
вались. Тогда пара решила обратиться к суррогатному 
материнству.

У Яны от брака с олигархом Виктором Батуриным 
есть двое сыновей – 17-летний Николай и 18-летний Ан-
дрей. У Евгения от первого брака – 13-летний Егор. Плюс 
ко всему супруги воспитывают общего ребёнка – 6-лет-
него Сашу.

ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

Один из самых эпатажных 
рок-музыкантов российской 
сцены Гарик Сукачёв отме-
чает 60-летие. Кажется, эти 
понятия уже сами по себе 
несовместимы, ведь лидер 
«Неприкасаемых» и «Брига-
ды С» до сих пор остается 
символом подросткового 
бунтарства.
И мало кто догадывается, 
что на самом деле Гарик 
Сукачёв – практически 
прилежный семьянин, 
проживший всю жизнь 
с одной женщиной. 
Как же это уживается 
с образом скандаль-
ного безбашенного 
рокера?

Рок-урок

Впрочем, в детстве он и впрямь 
был отъявленным хулиганом. 
Гарик Сукачёв вырос в под-

московном Тушино – самом кри-
минальном районе, в семье завод-
ского рабочего и повара. Сам он 
вспоминает, что его семья была до 
того бедна, что апельсины и шо-
коладные конфеты они с сестрой 
видели только по большим празд-
никам, пару раз в год. Жизнь в под-
московном дворе протекала по су-
ровым законам улицы. Мальчишки 
бились стенка на стенку с сосед-
скими ребятами, бегали на танцы и 
пили плохой и  дешёвый алкоголь. 
Зато именно так Гарик Сукачёв по-
знакомился с Иваном Охлобысти-
ным, которого и по сей день считает 
своим лучшим другом.

После девятого класса Сукачёва 
выгнали из школы. И он отправился 
в железнодорожный техникум. Но, 
тем не менее, родители возлагали 
на него большие надежды.

Отец Сукачёва, всю жизнь 
игравший на трубе для себя, меч-
тал, чтобы сын стал музыкантом. 
Поэтому ценой крупных скандалов 
он заставлял Гарика долбить гаммы 
на баяне по три часа в день. Сука-
чёв гаммы и баян ненавидел и меч-
тал стать космонавтом, пожарным, 
подводником, художником на худой 
конец, но никак не музыкантом.

Отношение к музыке поменя-
лось в тот момент, когда в жизни 
Гарика появились девочки. По мест-
ной моде того времени самыми 
популярными среди девчонок счи-
тались барабанщики. И Гарик ради 
популярности у противоположного 
пола освоил игру на ударной уста-
новке. Правда, вскоре всё же про-
менял барабаны на гитару и создал 
первую свою группу под названием 
«Закат Солнца».

«Мы хотели играть «битлов», но 
выяснилось, что для этого надо хоть 
что-то уметь, а мы ничего не умели. 
Поэтому нам пришлось сочинить 
собственные песни, из которых 
сейчас я не помню ни единой стро-
ки – так, банальщина про любовь...» 
– признаётся Гарик.

Группа давала концерты исклю-
чительно в подъездах и долго не 
просуществовала. Но мечты Сука-
чёва о полётах в космос с этого мо-
мента заметно потускнели. Он по-
нял, что влечёт его именно музыка.

Я прохожий

Когда вместе с приятелем Жень-
кой Хавтаном Гарик организо-
вал группу «Постскриптум», 

оба они были необычайно далеки 
от звёздных амбиций. Коллектив 
держался на юношеском задоре и 
крепком алкоголе. Правда, Сука-
чёв тяготел к такому образу жизни 
больше всех остальных. Вдоба-
вок они с Хавтаном никак не могли 
определить, кто из них лидер. В 
итоге в один прекрасный момент 
Сукачёва попросили 
покинуть коллектив 
за «разгильдяйство и 
творческие разногла-
сия». После ухода Га-
рика Хавтан поменял 
название группы на 
«Браво».

А вскоре в Москве 
заговорили о музы-
кальном коллективе, 
солист которого вы-
ступает в противо-
газе и стреляет из 
розового игрушечного автомата. 
Сукачёв, подружившись в железно-
дорожном техникуме с гитаристом 
и певцом Сергеем Галаниным, про-
должил свою музыкальную карьеру 
в группе «Бригада С». Правда, Га-
ланин тоже недолго смог терпеть 
непростой нрав и диктаторские 
замашки Гарика и через несколь-
ко лет решил покинуть коллектив. 
А Сукачёв в очередной раз набрал 
музыкантов и дал группе новое имя 
– «Неприкасаемые». Именно с этим 
коллективом он прославился и вы-
ступает вот уже больше 20 лет.

Впрочем, сам Сукачёв рокером 
себя не считает. Когда ему вручали 
премию на одном из музыкальных 
каналов «За вклад в отечественную 
рок-музыку», он отказался брать 
её в руки. По мнению Сукачёва, он 
вряд ли имеет право называться 
рокером.

Да и сами рокеры не считают 
его своим – то на Первом канале 
снимается, то с Киркоровым поёт. 
К тому же Сукачёв не бунтует и не 
выдвигает программ. Он никогда не 
скрывал, что зарабатывает деньги 
ради того, чтобы жить в комфорте и 
путешествовать.

«Если вам нужна идеология – 
идите к Шевчуку, если нужно пра-

вославие – идите к Кинчеву, если 
нужны трепетные чувства – идите 
к Земфире. А у меня никакой идео-
логии нет. Я сам по себе, ни с кем. 
Я прохожий», – признаётся Сука-
чёв.

По его словам, на творчество 
его вдохновляют не политические 
неурядицы в стране, а любимая 
женщина, вместе с которой он уже 
35 лет.

Жена 
из детства

Со своей женой Ольгой Сука-
чёв познакомился во времена 
подмосковной юности. Гарику 

было 16, а ей – 14. Они случайно 
встретились в яблоневом парке – 
Сукачёв с друзьями таскал яблоки, 
курил и бренчал на гитаре. А Ольга 
с соседкой Гарика просто прогу-
ливалась. Общая знакомая пред-
ставила их друг другу, и вскоре они 
стали встречаться.

«Поженились мы рано. Потом у 
нас родился сын Александр. С тех 
пор мы вместе, – рассказывает Су-
качёв. – Я однолюб – лучше, чем 
с моей Ольгой, мне никогда ни с 
кем не было. Мне повезло в жизни: 
для меня жена, как солнце, воздух, 
вода, хлеб, явление естественное и 
необходимое. Не всем удаётся так 
удачно жениться».

Первое время молодой се-
мье пришлось несладко. Денег не 
было, и Гарику приходилось много 
работать, чтобы жена и сын ни в 
чём не нуждались. Он устроился на 
завод, после смены шёл сторожить 
детский сад, а по выходным играл 
на свадьбах. Но сколько бы денег 
ни было в семье, Ольга никогда не 
мешала Гарику писать песни. На-
против, она всегда поддерживала 
все его начинания. Так, когда Сука-
чёв собрался снимать свой первый 
фильм «Праздник» и ему не хватало 
денег, она без всякого сожаления 
продала свой маленький ресторан-
чик.

И даже проблемы Гарика с алко-
голем не способны были заставить 
её в нём разочароваться. Увидев 
в очередной раз пьяного в стельку 
супруга после двухдневного загула, 
она заявила: «Если пьёшь с друзья-
ми – у них и оставайся. А в семье че-
ловек должен быть человеком».

И Гарик согласился с этой ло-
гикой. Иногда они 
вместе с друзьями 
– Иваном Охло-
быстиным, Алек-
сандром Скляром 
и Михаилом Еф-
ремовым – соби-
раются в тради-
ционном кабачке 
и вдали от чужих 
глаз позволяют 
себе «расслабить-
ся», как они гово-
рят. Но после этого 

неизменно приходят в себя и воз-
вращаются к жёнам.

Правда, с тех пор как у Сукачёва 
родилась младшая дочка Анаста-
сия, он всё реже стал развлекаться 
алкогольным угаром. Настя роди-
лась, когда Гарику было уже 44, а 
его старшему сыну – 19. Дочку они 
с Ольгой не планировали, но её по-
явлению несказанно обрадовались. 
Гарик говорит, что они с женой 
словно помолодели на 20 лет. Ведь 
вместо того чтобы готовиться к по-
явлению внуков, они вновь окуну-
лись в родительские хлопоты.

Сейчас Насте уже 15 лет, и Га-
рик признаётся, что семья – самое 
главное, что есть у него в жизни.

«Наше главное предназначение 
– жить ради себя и ради своих де-
тей, – как-то откровенничал он. – И 
больше я ни во что не верю. Важно 
быть порядочным человеком в этой 
жизни, потому что тебе отмерено 
только один раз родиться и один 
раз жить, а потом умереть».

Впрочем, на покой неугомонный 
музыкант пока не собирается – по 
случаю юбилея он выпускает новый 
альбом и готовится к сольным кон-
цертам. Ну а как еще? Ведь рок-н-
ролл жив!

Рита ГРУПАЖ.

РАЗБИРАЯ 
ГАРИКА
Знаменитый рокер 35 лет живет 
с одной женой

5 самых известных 
песен Гарика Сукачёва
«Всё это рок-н-ролл»

«Брёл, брел, брёл...»

«За окошком месяц май»

«Напои меня водой»

«Моя бабушка курит трубку»
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Рубеж
75-летию Великой Победы посвящается...

Когда на смерть идут – поют,
а перед этим
можно плакать.
Ведь самый страшный час 
в бою – 
час ожидания атаки. 
Снег минами изрыт вокруг 
и почернел 
от пыли минной.
Разрыв – и умирает друг.
И значит –  смерть 
проходит мимо.
Сейчас настанет мой черёд,
За мной одним
идёт охота.
Будь проклят
сорок первый год – 
ты, вмёрзшая в снега пехота.
Мне кажется, что я магнит,
что я притягиваю мины.
Разрыв – 
и лейтенант хрипит.
И смерть опять проходит мимо.
Но мы уже
не в силах ждать.
И нас ведёт через траншеи
окоченевшая вражда,
штыком дырявящая шеи.
Бой был короткий.
А потом 
глушили водку ледяную,
и выковыривал ножом
из-под ногтей
я кровь чужую.
                               

Тема Великой 
Отечественной 
войны 

ПЕРЕД АТАКОЙ
Семён Гудзенко.                                                        
1942 г.
 



Тема Великой 
Отечественной 
войны 

За нашу советскую Родину!
ТЕМОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ Я ЗАНИМАЮСЬ 
МНОГО ЛЕТ, НАВЕРНОЕ, ЕЩЁ СО ШКОЛЬНЫХ  ВРЕМЁН. 
И КОГДА БЫЛ «КРАСНЫМ СЛЕДОПЫТОМ», И КОГДА 
СТУДЕНТОМ УЧАСТВОВАЛ В ПОИСКОВОМ ДВИЖЕНИИ 
ПО ЗАХОРОНЕНИЮ ОСТАНКОВ ПАВШИХ  СОЛДАТ, И КОГДА 
УЖЕ КАК ВЗРОСЛЫЙ ИСТОРИК РАБОТАЛ В ВОЕННЫХ  
АРХИВАХ. ДА И СЕЙЧАС ПЕРИОДИЧЕСКИ 
ОБРАЩАЮСЬ К ВОЕННОЙ ТЕМАТИКЕ НА СТРАНИЦАХ  
КНИГ И НАШЕЙ ГАЗЕТЫ. И ВОТ НА ЧТО В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ 
ПРИШЛОСЬ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ.

Казалось бы, сама Великая Отечественная война является священной для нашего народа 
и для нашего государства. И что тут можно вообще обсуждать?! Тем не менее, 
периодически наблюдается хоть и довольно скрытая, но всё же весьма агрессивная попытка со сторо-
ны некоторых деятелей пересмотреть историю Великой Отечественной войны, 
в том числе и в пользу предателей и изменников нашей Родины, ставших на путь сотрудничества с вра-
гом. Их пытаются представить некими «пламенными борцами с большевизмом» 
и «невинными жертвами сталинских репрессий». А вот НАШИХ СОЛДАТ, СПАСШИХ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ОТ КОРИЧНЕВОЙ ЧУМЫ, И ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА, КОТОРЫЕ СВОИМ 
БЕСПРИМЕРНЫМ ТРУДОМ ОБЕСПЕЧИВАЛИ ПРИБЛИЖЕНИЕ ПОБЕДЫ, 
порой изображают безмолвными рабами советской политической системы, которые 
якобы сломали хребет Гитлеру... чуть ли не по принуждению (?!).

Не верите? А откуда тогда взялись ПОПЫТКИ НАВЯЗАТЬ НАМ ПРОЦЕСС НЕКОЙ 
«ДЕСТАЛИНИЗАЦИИ», ЯВЛЯЮЩИЙСЯ НА САМОМ ДЕЛЕ НЕ ЧЕМ ИНЫМ, 
КАК НЕПРИКРЫТЫМ ЖЕЛАНИЕМ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕЧЕРКНУТЬ СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 
НАШЕЙ ИСТОРИИ? Или взять государственное (!) финансирование весьма сомнительных 
современных фильмов военного содержания? После просмотра таких фильмов 
поневоле начнёшь оправдывать разного рода предателей, бежавших к немцам от киношных 
«сталинских людоедов»…

Мне могут возразить – мол, у нас демократия и всяк может выражать своё мнение по тому или иному 
периоду нашей истории. Я бы согласился с этим утверждением, если бы не одно 
существенное обстоятельство. Как показало время, тема Великой Отечественной войны как была, 
так и остаётся важным и актуальным идеологическим инструментом нашей страны – 
в этом плане ничего не поменялось со времён глобального противостояния Советского Союза 
с западным миром. Это понимают и все наши многочисленные внешние недруги. 
Ох, не зря они сегодня через своих мелких приспешников, вроде стран Прибалтики, Польши или 
Румынии, усиленно пытаются пересмотреть итоги всей Второй мировой войны, приравнять нашу 
страну к гитлеровской Германии со всеми вытекающими отсюда правовыми и моральными 
последствиями.

И если это им удастся, то последствия будут для нас катастрофически! 
И не только на международной арене, где на нас сразу же обрушатся многочисленные «иски» 
о возмещении ущерба за «проклятое советское прошлое». Это внесёт сильный разлад в наше 
и без того раздираемое противоречиями общество...

Я, конечно, уважаю праздник День народного единства, отмечаемый 4 ноября в память освобождения 
Москвы от польских интервентов и их русских прихлебателей. Но признаемся себе честно – 
славные подвиги Минина и Пожарского бесконечно далеки от нашего времени, в глазах сегодняшних 
граждан России они выглядят, по меньшей мере, седой былинной древностью, 
как Киевская Русь или деяния Ильи Муромца, практически не имеющие к нынешней жизни 
ни малейшего отношения. И это ещё в лучшем случае, а так, по большому счёту, сегодня вообще мало 
кто задумывается о смутных делах начала XVII столетия – по моим личным подсчётам, 
каждый второй россиянин не знает или вообще не понимает смысла празднования 4 ноября. 
Для такой категории граждан это всего лишь очередной выходной день, не более. И не будем к ним 
излишне строги – дело здесь не только в пресловутом беспамятстве наших людей, но и в более гроз-
ных и значимых событиях для судеб России, случившихся в последующие времена. 
Эти события объективно вытеснили из людской памяти трагедию Смутного времени, и среди них 

НАИБОЛЕЕ ВАЖНОЙ И ВЕСОМОЙ ДАТОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ИМЕННО ДЕНЬ ПОБЕДЫ. 
ОН-ТО СЕГОДНЯ И СТАЛ НАСТОЯЩИМ ПРАЗДНИКОМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

Многочисленные социологические опросы показывают, что ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ, О НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ остаются тем немногим, что ещё 
ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ РОССИЯН, уже изрядно 
отдалившихся друг от друга на идейно-политической, материально-имущественной и даже 
национальной почве. И если убить нашу военную память, то внутренняя социальная напряжённость 
в обществе может возрасти до критических пределов, чреватых страшными потрясениями. 
Увы, Минин и Пожарский тут ничем не помогут. Вот почему Я СЧИТАЮ, ЧТО ЛЮБАЯ РЕВИЗИЯ 
ИСТОРИИ ВОЙНЫ в сторону полного отрицания подвига нашего народа, в сторону оправдания 
Гитлера и лиц, которые ему прислуживали, пусть и по самым разным причинам, 
ЯВЛЯЕТСЯ не чем иным, как ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ДИВЕРСИЕЙ, вольно или невольно 
направленной на развал нашей страны.

...КОГДА НАШИ БОЙЦЫ И КОМАНДИРЫ ШЛИ В БОЙ, ОНИ ПИСАЛИ 
НА БРОНЕ ТАНКОВ И САМОЛЁТОВ «ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ РОДИНУ!». 
ДЛЯ ЛЮБОГО ЧЕСТНОГО ГРАЖДАНИНА РОССИИ ЭТОТ ПРИЗЫВ ВРЕМЁН 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И СЕГОДНЯ СТАНОВИТСЯ 
АКТУАЛЬНЫМ КАК НИКОГДА.

Вадим АНДРЮХИН.

И спрятаться было некуда...

давала знак немцам...

В этот момент пожелал себе 
быстрой смерти. Но потом 
вспомнил мать... Хоть и с 
трудом, но встал и пошёл 
дальше. Его подобрала 
санитарная машина...

(Продолжение темы на стр. 20-21)
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Тема Великой 
Отечественной 
войны 

Неизвестные герои
Мой дед в нашем селе карьеру сделал от землемера до председателя сельсове-
та. С этой должности в первый день войны и ушёл на фронт. А в наше село вошли 
сначала немцы, а потом вместо себя оставили румын. Бабушка рассказывала, 
что мать соседа дяди Миши Паламарчука, старенькая и больная, увидев, как ру-
мынский солдат идёт по огороду и топчет ее огурцы, закричала: «Куды ты, турку, 
лизэшь?» А он ей: «Зольдат не турок, зольдат – румын». Односельчане потом 
пересказывали друг другу эту историю и смеялись. Могли еще смеяться.

Румыны были очень жестокими. Правда, многие из них воевать не хотели. 
Они просто грабили население, мародёрствовали. Отправляли домой всё, что 
удавалось урвать, вплоть до скота. Ещё выбирали, к какой женщине им бы лучше 
на постой встать – искали кто помоложе и чтобы скотина во дворе водилась. Тут 
уж бабы выкручивались как могли, чтобы румына отвадить. Некоторые приду-
мывали болезни. Она ещё вчера носилась по огороду, а сегодня уже в постели 
лежит, встать не может. И ведь помогало – румыны боялись больных, заразы 
и уходили. Были, конечно, и те, кто пускал на постой. Водились в этих домах и 
сахарок и тушёнка, только уважение эти женщины теряли навсегда. На всю их се-
мью презрение переносилось. После войны из нашего кутка за сотрудничество с 
немцами восьмерых за Урал выслали. Сейчас, конечно, понимаешь, что, навер-
ное, и выбора у них особого не было. Можно ведь было и пулю в лоб получить.

Вот говорят, что на фронте было легче – понятно, кто свой, а кто враг. В 
оккупации же всё неоднозначно было, некоторые тайны через многие годы нам 
открывались. Я родился через 12 лет после окончания войны. С детства помню 
нашего соседа деда Андрея, он еще другом моего деда был. Был у деда Андрея 
племянник – Тарас. И вот как застолье, как выпьют по чарке-другой, так дед 
Андрей с Тарасом дерутся, за вилы хватаются. Тарас деду всё время кричал: 
«Румын! Предатель!» Мне потом взрослые рассказали, в чём дело. Когда пришли 
немцы, они назначили деда Андрея старостой. Тарас же на фронт ушёл сем-
надцатилетним, всю войну прошел. После войны в трезвом уме они нормально 
общались, а пьяные в драку лезли. На этом история не заканчивается. 

Уже став взрослым, от компетентных органов я узнал, что дед Андрей от 
наших получил приказ остаться в селе и сотрудничать с немцами, чтобы инфор-
мацию собирать и защищать население по возможности. Когда я маме это рас-
сказал, тут она и стала вспоминать, что могли её угнать в Германию или Польшу 
батрачить, как других отправляли, да дед Андрей заступился. Другие случаи, ког-
да он кого-то спас, тоже вспомнили. Старосте приходилось буквально торговать-
ся за каждого односельчанина. Да ещё терпеть презрение соседей. Опасность 
для него в чём ещё была? Если руководитель, который дал приказ остаться в 
оккупации и работать на наших, погибал, то доказать, что ты не предатель, было 
практически невозможно. Видимо, органам деду Андрею ничего доказывать не 
пришлось, но всё объяснить землякам он права не имел. Я-то правду о нём узнал 
уже после его смерти.

Леса возле нашего села были небольшие, но во время войны партизанские 
отряды в них прятались. Мы, мальчишки, любили слушать рассказы о партизан-
ской хитрости. Недалеко проходила стратегически важная железнодорожная 
ветка. Вот партизаны подрывали то само полотно, то идущие по нему эшелоны. 
Немцы безнаказанно это не оставляли и присылали карательные отряды. Вы-
страивались гитлеровцы в цепь и прочёсывали лес. Один партизан умудрился 
спрятаться во время облавы в пустом улье. Залез в него, сверху его накрыли 
мешковиной, крышкой закрыли. Немцы начали стрелять по ульям, проверяя, 
есть ли кто, очередь автоматная мимо того улья прошла. Зато из других пчёлы 
повылетали, тут немцам несладко пришлось. Другой партизан от немцев в бочке 
из-под капусты прятался. Залез в старую дубовую бочку. Сверху круг деревян-
ный, а сверху еще несколько вилков квашеной капусты. Нам, мальчишкам, что-то 
смешное хотелось услышать, да и взрослые об этом с большей охотой расска-
зывали. А ведь это было опасно и страшно не только для партизан. Что было бы с 
теми, кто их прятал? Немцы никого не пощадили бы. Сейчас уже понимаешь, что 
те, кто помогал, были тоже героями.

Беги, стахановка
День Победы для меня, как и для всей моей страны, большой праздник. Но для 
моей семьи и очень грустный. Мама и бабушка радовались 9 мая 1945 года: 
«Тато скоро придет». А 13 мая приходит извещение: «Гончар Павел Емельянович 
погиб смертью храбрых, защищая социалистическую Родину». Такая была тогда 
одна формулировка на всех. Время наступило мирное, но легче не стало. Бабуш-
ка была стахановкой. Работала на ферме и выращивала поросят, до 14 от одной 
свиноматки.

Как-то вызвали ее в район и как передовика на торжественном собрании 
наградили грамотой. А она и говорит: «Что мине эта грамота, порося хотя бы 
далы». Заседание заканчивается, все прощаются и расходятся. Тут ей и гово-
рят: «А вы останьтесь». До 10 часов вечера бабушка сидела и ждала начальника 
ОГПУ. Аполитично ведь поступила – грамоту от Сталина вручают, а ей вместо 
неё поросёнок нужен. Приезжает особист, который воевал с моим дедом. Он 
и спас бабушку. Отправил её домой, сказав на прощание: «Беги и не талапай 
языком, где надо и где не надо». Так она 20 километров бежала – дети одни, 
корова не доена. Под утро до дома добралась. Зато через пару недель вызыва-
ет ее председатель колхоза: «Параско, выбери себе пару подсвинков». Только 
велел никому не хвалиться. Вот она вырастила тех подсвинков. Одного продала, 
другого на мясо закололи. И тут хитрить им пришлось по бедности. Шкуру надо 
было сдавать государству. Так чтобы скрыть, что поросёнка закололи, опаливали 
его прямо дома в сенях. Дыма-то через соломенную крышу не будет видно. На 
заработанные деньги купила бабушка своей дочери, моей матери, две юбки. До 
сих пор помню по рассказам – бордовую и зеленую. Мама же тогда на выданье 
была. Так она самой богатой невестой считалась – еще поискать надо, у какой 
дивчины две юбки было.

Позже, когда ветеранам войны стали мебель давать, машины вне очереди, 
бабушка иной раз вздыхала: «Что же, мой муж погиб, и значит, ни мне ни детям 
его ничего не положено?».

Мама моя, дитя войны, я – послевоенное поколение. Но на моей памяти были 
в деревне ещё пепелища. Не голодали, но и достатка не было. Каждое яйцо было 
на счету и кружка молока. Попрошу бывало, а мама скажет: «Надо нам накопить 
десяток и продать на рынке».

Быть, как дед
Я как-то спросил своего внука, что он думает о Великой Отечественной. Он 
ответил по-детски наивно: «Люди очень хотели победы и победили». И рассуж-
дает, как надо было конструкцию танков улучшить, броню усилить. Он серьёзно 
увлекается танками, их историей. Часто спорит и отстаивает свою точку зрения. 
Многого хочет добиться.

Мою судьбу изменил фильм «Офицеры». Помните: «Есть такая профессия 
Родину защищать»? После этого я хотел быть именно военным, а не агротехни-
ком или медиком, как многие мои родственники. Недавно этот фильм посмотрел 
мой внук. Мне так приятно было, что и он сказал: «Я тоже хочу в армии служить». 
Правда, мечтает он о мирной профессии врача, как у его мамы, моей дочери. 
«Но если потребуется, я буду военным врачом», – добавил внук.

Говорят, мы и последующие поколения не можем быть такими, как воевавшие 
наши отцы и деды. А что нам мешает?

за линией 
фронта

Войну Василий Бугай 
изучать начал не 
по книжкам и учеб-
никам. Его бабушка 
вместе с маленькой 
дочкой, будущей 
мамой Василия, 
пережила оккупацию 
в Винницкой области. 
Их рассказы стали, 
пожалуй, первыми 
уроками патриотиз-
ма, после которых 
хотелось защищать 
своих родных, своё 
село, как сделал 
это когда-то дед. 
Свою жизнь Василий 
Владимирович связал 
с армией. Сейчас он 
полковник в отстав-
ке, руководит Ниже-
городским гумани-
тарно-техническим 
колледжем... 

Жизнь

...И ПЕРЕДАТЬ НОВОМУ ПОКОЛЕНИЮ ПАМЯТЬ 
О ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ – ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОБЯЗАННОСТЬ. ТЕПЕРЬ ЕГО ОЧЕРЕДЬ 
РАССКАЗЫВАТЬ.

Реклама



Тема Великой 
Отечественной 
войны 

В истории семьи Кочкуровых, как в зеркале, отразилась история всей страны. Деды погибли на 
фронтах Великой Отечественной, вдовы поднимали детей. Дети восстанавливали Россию в после-

военное время, внуки – после печальных 90-х прошлого века. Правнук, оглядываясь на опыт семьи и 
страны, размышляет, в каком обществе он хочет и будет жить. Есть в жизни всех поколений важное 

связующее звено – память о войне, о тех, кто погиб. Какой должна быть эта память, размышляют 
Сергей Николаевич Кочкуров, руководитель сельхозпредприятия, и его сын Сергей – студент Ниже-

городского университета иностранных языков, будущий переводчик с японского.

Сергей Кочкуров:
Я пытался представить себя на 
месте воевавших солдат
– Еще пять лет назад Великая Отече-
ственная война была для меня очень 
личной, семейной историей. Сейчас я 
понимаю, как влияют, например, на сам 
праздник День Победы политические 
жесты с разных сторон. Его сейчас 
легко критиковать тем, кто не согласен 
с политическим курсом страны, но, я 
уверен, отношение к Дню Победы всё 
равно должно быть сакральным. Среди 
молодежи от 15 до 20 лет к самому 
празднику претензий никаких и нет. Есть 
только светлая память. Не согласны в 
основном с тем, как используются неко-
торые атрибуты и символы. Например, 
георгиевская ленточка, как слишком 
часто появляющийся элемент, теряет 
свою значимость. Что говорить об ис-
пользовании ее в коммерческих целях! 
Это расходится с представлением всего 
мира о светлом празднике Победы.

Конечно, у современной молодежи, 
рожденной после 2000 года, отношение 
к советскому прошлому определяется 
политическими реалиями. Мы воспри-
нимаем историю войны и как историю 
великих жертв. Но связываем эти жерт-
вы не только с героизмом народа, но и 
с упущениями власти, военачальников 
того времени. Начиная с пакта Моло-
това-Риббентропа, политики Сталина 
в предвоенные годы, с 1939-го. Факты 
огромных человеческих потерь в первые 
месяцы войны по сравнению с после-
дующими годами, отступления мое 
поколение тоже связывает прежде всего 
с ошибками руководства страны. Идет 
переоценка ценностей. Да, был геро-
изм, но какой ценой досталась России 
великая Победа!

Но я повторю, что новый взгляд на 
историю не лишает праздник Победы 
сакральности. Мне, наверное, легче, 
чем другим моим ровесникам. Мы с от-
цом разыскали могилы моих погибших 
прадедов, я воспринимаю трагедию 
войны через историю своей семьи. 
Естественно, сохраню память о тех 
годах независимо от времени и поли-
тической обстановки, от того, кто мне о 
ней будет рассказывать. Я знаю о войне 
практически от первых лиц, тех, кто в 
ней участвовал. Моя память о войне 
всегда будет со мной.

Но как быть другим? Тем, кто не хо-
дит на парады, не включает телевизор в 
День Победы, не имеет такой семейной 
истории? У меня нет ответа на этот во-
прос. Что скрывать, находятся политики, 
которые стремятся изменить историю, 
нашу память и наше отношение к себе, 
отдалить людей от этого праздника. 
Это происходит в Прибалтике. Даже 
в Беларуси заявляют, что не имеют к 
этому празднику отношения – потому, 
что оказались вовлечены в битву между 
двух держав. Это странно слышать. И  
говорит это о том, что мы должны еще 
больше рассказывать об этой войне.

Но обязательно нужно найти новый 
подход, без политических наслоений и 

извне, и внутри страны. Это большая за-
дача для моего поколения. И решать её 
надо сначала каждому для себя самого.

Помните, как появился «Бессмерт-
ный полк»? Это была гражданская 
инициатива людей – без указаний 
государства и тем более коммерческих 
структур. С официальной поддержкой 
это движение приобрело общероссий-
ский масштаб. Безусловно, «Бессмерт-
ный полк» помогает сплочению совре-
менного общества. Чем больше таких 
гражданских инициатив, тем больше 
вовлекается в них людей, особенно тех, 
кто, кажется, далек от этой памяти.

Я пытался как-то представить 
себя на месте тех молодых 
ребят, которым пришлось 
защищать Родину во время 
Великой Отечественной войны. 
И не смог. Правда, мы ведь 
совсем другие! Тогда в едином 
порыве жили и фронтовики, и 
те, кто оставался в тылу. Всё 
было нацелено на Победу. 
А потом так же всем миром 
восстанавливали страну 
в послевоенные годы. Но 
мне верится, что, где бы я 
ни оказался в лихие годы, 
поступил бы правильно.

Сергей Николаевич Кочкуров:
Народный подвиг забывать нельзя
– Когда я был таким же, как мой сын, я 
истории о войне плохо воспринимал. Ну 
да, была война, были большие потери. 
Это мы все изучали в школе и знали, но 
о памяти моих предков, тех, кто погиб 
и остался жив, не думали. То состояние 
души, когда чувствуешь необходимость 
найти могилы своих дедов, узнать, 
где они погибли, пришло позже, когда 
стал гораздо взрослее. Тогда появилась 
ответственность за память своей семьи, 
и не только перед собой. При этом 
первой могилу деда, Никиты Петровича 
Кочкурова, нашла моя тётушка в далеком 
1975 году. Я был студентом, когда она 
прислала нам фотографию могилы. Но 
на этом всё и закончилось. Я вернулся к 
этой теме через 30 лет. Это как с религией. 
Мы все рано или поздно приходим в 
церковь, но каждый в своё время. Так 
и потребность найти родные могилы 
приходит к кому вовремя, к кому – с 
опозданием.

С сыном мы объехали всю Тульскую область с фо-
тографией могилы. Тётушка написала, что она отдала 
деньги, чтобы высекли фамилию деда на обелиске. Мы 
нашли все обелиски этой области, но фамилии деда 
на них не было. Оказывается, останки из могилы были 
перенесены в огромный мемориальный комплекс. Но и 
на той стеле фамилии не оказалось. В военкомате го-
рода Кимовска нашелся акт перезахоронения, со сви-
детельством, что была гильза с данными нашего деда. 
Военком только руками развёл – человеческий фактор. 
Только пять лет назад фамилия деда всё-таки появи-
лась на обелиске. Справедливость восстановлена.

У нас еще один дед по линии моей мамы, Спиридон 
Александрович Куликов, похоронен в Ленинградской 
области. Мы нашли документы и о его захоронении. 
В донесении штаба написано, что он погиб 11 января 
1943 года. В акте захоронения указано место могилы – 
200 метров на юго-восток от деревни Здринога, первая 
в первом ряду. Представляете, сколько полегло там на-
ших бойцов? Их хоронили буквально штабелями.

Память об этом подвиге, конечно, нужно сохранить. 
Но, мне кажется, здесь велика роль родителей. Стар-
шее поколение должно мотивировать своим примером 
помнить тех, кто погиб.
Я понимаю, что великая Победа в той войне приняла 
сейчас характер национальной идеи, и у молодежи 
появляется ощущение, что ей насаждают какие-то 
понятия. Естественно, молодые люди начинают их 
отторгать, в силу чувства противоречия, присущего 
возрасту. Но в то же время забывать народный подвиг 
нельзя. Где эта золотая середина? Трудно сказать. Но 
я уверен, что Победа должна нас сплачивать. Порой 
ловлю себя на мысли: а смог бы сейчас русский народ 
выстоять в такой войне? Думаю, да. 

Всё-таки генетически в нас заложена 
наука побеждать.

Я. Война. Семья

Реклама
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Признайтесь, что большинство 
из нас проводит свой день сидя: 
в школе за партой, на лекции, в 
офисе, за рулём, даже дома – за 
компьютером или перед телеви-
зором. Со временем мы замеча-
ем, что начала побаливать пояс-
ница или появилась сутулость. 
Это начальные признаки остео-
хондроза, который постепенно 
снижает гибкость позвоночника. 
Если запустить заболевание, то 
это грозит сильными болями и 
даже инвалидностью.
Как же распознать остеохондроз 
и вовремя начать лечение?

Как проявляется?

Появляется ноющая боль или «про-
стрел» – усиление боли происходит 
во время резких поворотов, чихания, 

физических нагрузок. Мышцы постоянно 
напряжены, расслабить их трудно или со-
всем невозможно. Начинаются проблемы 
с движением, появляется ощущение не-
видимого «ограничителя», который не даёт 
ни согнуться, ни разогнуться.

 При поясничном остеохондрозе могут 
проявляться  прострелы или ноющая боль 
в ногах.

В грудном отделе распознать остео-
хондроз гораздо сложнее. Боль может 
проявляться в спине, в основном в обла-
сти между лопатками, а также в виде меж-
рёберной невралгии – это опоясывающая 
боль в области ребер, усиливающаяся при 
поворотах туловища, глубоком дыхании, 
кашле.

В грудном отделе расположена мас-
са нервных волокон, поэтому признаки 
грудного остеохондроза можно принять 
за симптом сердечного приступа (боль в 
левой половине груди), воспаление желч-
ного пузыря (боль в правом подреберье), 
гастрит или язву желудка.

Как правило, остеохондроз начинает 
развиваться в поясничном или шейном 
отделе. Эта закономерность объясняется 
просто: межпозвоночные диски быстрее 
всего повреждаются. В позвоночном 
столбе человека насчитывается 33-35 по-
звонков. Некоторые позвонки соединяют-
ся друг с другом при помощи эластичных 
межпозвоночных дисков.

Их основная функция – укрепление 
позвоночника, придание ему прочности и 
упругости. При остеохондрозе соедини-
тельная ткань и центральное ядро меж-
позвоночных дисков повреждаются, из-за 
чего межпозвоночные диски утрачивают 
свою эластичность, прочность и упругость. 
Всё это ведет к ухудшению подвижности и 
сильным болям.

Откуда берётся?

Остеохондроз – это заболевание по-
звоночника, которое возникает в ре-
зультате патологических процессов 

внутри межпозвоночных дисков. Эти при-
водит к тому, что диски начинают выпирать 
за пределы позвоночного столба. Остео-
хондроз – самый распространённый диа-
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Упражнения для шейного 
отдела позвоночника

1. Исходное положение – стоя, ноги 
вместе, руки вдоль корпуса. Совершить 
подъёмы плеч вверх-вниз. Выполняется 
20 раз.

2. Исходное положение – стоя, ноги 
вместе, руки вдоль корпуса. Совершить 
круговые движения плечами (вперёд, на-
зад), соединяя лопатки. Выполняется 20 
раз.

3. Исходное положение – стоя, ноги 
вместе, руки развести в стороны, боль-
шой палец направлен в потолок. Обхва-
тите свои плечи руками с обеих сторон. 
Ладони должны лежать на плечах, вер-
нуться в исходное положение. Выполня-
ется 20 раз.

4. Исходное положение – стоя, ноги 
на ширине плеч. Вытянуть руку вперёд и 
согнуть в локте, достать ладонью разно-
имённую с ней лопатку. Ладонью другой 
руки упереться в локоть и совершать пру-
жинистые движения вперёд-назад. По-
менять руки местами и повторить то же 
самое. Выполняется по 20 раз.

Не так давно от рака погиб 29-летний хоккеист «Си-
бири» Самвел Мнацян. Известно, что после удара в 
спину во время одного из матчей на позвонке хок-
кеиста образовалась опухоль, которая начала стре-
мительно расти. Такие случаи далеко не редкость, и 
многие уверены, что обычная травма может спро-
воцировать онкологию.

Мнение врачей на этот счёт неоднозначно. Дело 
в том, что причины и механизм развития опухоли 
до конца не изучены. Поэтому однозначных доказа-
тельств того, что это действительно так, нет.

Хотя многие онкологические больные отмечают 
наличие травм в прошлом. Так, при раке молочной 
железы про старые травмы говорят до 30% женщин. 
При опухолях мягких тканей у абсолютного боль-
шинства пациентов был ушиб тканей или перелом 
кости.

С другой стороны, полученная травма может 
служить поводом для более внимательного отноше-
ния человека к себе и обращению к врачам. В итоге 
опухоль после травмы выявляется чаще, а значит, 
появляется больше шансов выздороветь.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

Мой ребенок уже ходит в начальную 
школу, но до сих пор почти каждое 
утро просыпается в мокрой посте-
ли. Одно время я даже пыталась 
будить его ночью, чтобы он сходил 
в туалет. Но и это не помогло. С чем 
это связано?

Валерия И., Советский район.
– Считается, что до пяти лет такие слу-
чаи – явление нормальное. К пяти годам 
обычно заканчивается формирование 
условного рефлекса на мочеиспуска-
ние. Если же недержание мочи осталось 
после этого возраста, то стоит обра-
титься к врачу. В большинстве случаев 
недержание мочи у детей не является 
серьёзным заболеванием, но плохо ска-
зывается на их психическом состоянии, 
а также может способствовать возник-
новению инфекции мочевых путей.

Причиной энуреза (недержания 
мочи) могут быть различные инфек-
ции, перенесённые ребёнком, пороки 
развития, нарушения функций моче-
половой системы, незрелость и па-
тология нервной системы, стрессы, 
неврозы, а также другие нарушения 
психики. Запишитесь на приём к педи-
атру, сдайте анализы.

При лечении важно соблюдать ре-
жим потребления жидкости. За два 
часа до сна ребёнку лучше совсем 
не пить. В дневное время исключить 
сильногазированные и искусственные 
напитки. От клюквенных, брусничных 
морсов также лучше отказаться из-за 
их мочегонного действия.

Ужин должен быть за три часа до 
сна. От кефира, молока и фруктов ве-
чером нужно отказаться, так как в них 
много воды, а кефир и яблоки обла-
дают мочегонным действием. Ужин 
запивают несколькими глотками чая, 
настоянного на смеси зверобоя и ты-
сячелистника, взятого в равных долях. 
Жидкости может быть выпито 50–100 
миллилитров. После этого лучше со-
всем не пить.

За час до сна и перед тем, как лечь 
спать, ребёнок должен сходить в туалет 
«по-маленькому». Ставьте рядом с по-
стелью горшок. На ночь включайте ноч-

ник. Многие дети боятся темноты, но не 
говорят об этом родителям. Страх мо-
жет помешать встать с постели.

Не поднимайте ребёнка в туалет 
среди ночи. Прерывая сон, вы мешае-
те отдыху нервной системы. Зная, что 
разбудят, малыш наверняка проспит 
«ответственный момент».

Важно, чтобы у ребёнка не форми-
ровались чувства вины и стыда из-за 
мокрой постели или белья. Никогда его 
не ругайте и не наказывайте, тем более 
не позволяйте окружающим дразнить 
его. Всё это может лишь усугубить си-
туацию.

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

У РЕБЁНКА НЕДЕРЖАНИЕ 

МОЧИТРАВМА 
МОЖЕТ СТАТЬ 
ПРИЧИНОЙ РАКА?

– Врач – жене больного:
– Вашему мужу нельзя вол
новаться. Вот успокоитель
ное.
– И когда ему принимать это 
лекарство?
– Это лекарство для вас.

УМОРИЛ!...............

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

гноз при боли в спине. От него страдают 90 
процентов пациентов.

Буквально этот термин переводится 
как «окостенение хряща». Процесс сопро-
вождается отложением солей кальция в 
хрящах, дисках, мышцах, а также ростом 
соединительной ткани. Кроме того, про-
исходит нарушение питания тканей и орга-
нов, поддерживающих позвоночный столб, 
то есть идёт разрушительный процесс.

У ВЗРОСЛЫХ. Одна из основных при-
чин – это неправильное питание. Если 
употреблять в пищу много сладкого и жир-
ного, но при этом мало белков, это плохо 
отразится на здоровье позвоночника.

Также вреден для позвоночника и сидя-
чий, малоподвижный образ жизни. Допол-
нительную нагрузку дают избыточный вес 
и ожирение, курение. Если человек таскает 
тяжести или долго находится в неудобной 
позе – у него тоже наверняка будут пробле-
мы со спиной.

У ДЕТЕЙ. Дети часто страдают от ис-
кривления позвоночника из-за неправиль-
ной осанки. Ведь ребёнок не может себя 
контролировать и не знает, чем ему обер-
нётся постоянное сидение за компьюте-
ром в неудобной позе.

Так же как и у взрослых, часто причина 
проблем – в неправильном питании: фаст-
фуд, полуфабрикаты, чипсы, попкорн.

Кроме того, причины могут крыться в 
эндокринных и гормональных заболева-
ниях, нарушениях в работе сосудистой 
системы, воспалительных заболеваниях 

Почему нужно вовремя лечить остеохондроз?

Массаж может исправить ситуацию

БОЛЬНО МНЕ, БОЛЬНО

и даже стоматологических проблемах.
У ПОЖИЛЫХ. С возрастом изнаши-

вается весь организм, но на позвоночник 
идёт особая нагрузка. Особенно, если че-
ловек вёл малоподвижный образ жизни и 
имеет избыточный вес.

Также возникновению остеохондроза 
могут способствовать травмы различной 
тяжести, которые человек «накопил» в те-
чение жизни.

Что делать?

Лечение остеохондроза комплексное. 
Во-первых, врачи назначают несте-
роидные противовоспалительные 

препараты – мовалис, индометацин, ди-
клофенак, ибупрофен и другие. Но долго и 
в больших дозах их использовать не стоит – 
из-за побочных эффектов (на ЖКТ, сердце 
и сосуды).

Во-вторых, больного направляют в ка-
бинет физиотерапии, назначая специаль-
ные упражнения, массажи и вытяжения.

Самые эффективные средства в пре-
дотвращении и лечении остеохондроза 
– физические упражнения. Лучше всего 
помогают занятия плаванием. Когда мы 
плаваем, задействовано максимальное 
количество мышц спины. Чтобы уберечься 
от остеохондроза, очень полезно ходить в 
бассейн.

И вообще, в качестве профилактики 
поможет активный образ жизни. Когда че-
ловек занимается физическими упражне-

РАВНЯЙСЬ, 
СМИРНО!

ниями, его позвоночник становится более 
гибким.

Не стоит забывать и про правильное пи-
тание. Нужно включить в рацион белковую 
пищу: яйца, рыбу, сыр, творог, мясо птицы, 
печень и крупы. Стоит избегать жирной 
пищи и сократить количество сладкого.

Если болезнь уже даёт о себе знать и 
появились первые болевые ощущения, по-
может курс массажа. Опытный массажист 
сразу поймет, в чем заключается проблема 
пациента.

Также полезным будет посещение са-
уны или парилки: в тепле мышцы рассла-
бляются и снимаются «зажимы».

Самое сложное лечение у людей пожи-
лого возраста. Как правило, оно медика-
ментозное. Массаж в большинстве случаев 
противопоказан, так как кости становятся 
хрупкими и при сильном воздействии мож-
но нанести больше вреда, чем пользы.

Лечить остеохондроз в пожилом воз-
расте стоит только после консультации со 
специалистом. Максимум, что можно сде-
лать в домашних условиях, – нанести разо-
гревающую мазь, чтобы снять боли, если 
они застигли вас неожиданно.

…Помните, остеохондроз – заболе-
вание, которое появляется незаметно и 
достаточно сложно лечится. Его проще 
предотвратить или не дать ему перейти 
в более серьёзную форму, чем потом ле-
чить.

Юлия МАКСИМОВА.

Главное не формировать чувство вины
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Яркие игрушки, компьютерный класс, 
бассейн, современный спортзал и 
даже космическая лаборатория – в 
микрорайоне Боталово-4 на Бору от-
крылся долгожданный детсад. Он 
распахнул свои двери благодаря нац-
проекту «Демография».

На открытие детсада «Антошка», рассчи-
танного на 160 мест, собрались десятки 
малышей и их родителей. Для них это 
стало важным событием, ведь теперь 
очерёдность в детсады в жилом микро-
районе уменьшилась вполовину.

– На карте появилась ещё одна точ-
ка, связанная с реализацией националь-
ных проектов, – отметил на открытии 
губернатор Глеб Никитин. – Президент 
России Владимир Путин поставил зада-
чу, чтобы нацпроекты работали исклю-
чительно на улучшение жизни в городах 
и селах страны. К 2021 году с помощью 
нацпроекта «Демография» будет за-
крыта потребность в местах в ясельных 
группах.

Глава борской администрации Алек-
сандр Киселев извинился перед жите-
лями за задержку сроков строительства 
детского сада – изначально он должен 
был распахнуть двери в мае. Но подряд-
чик сорвал сроки. Александр Киселёв 
пообещал, что контроль за возведением 
следующего объекта будет усилен.

Уже в следующем году в Боталове-4 
планируется начать строительство ещё 

одного детского сада на 
240 мест. Таким образом 
очередь в детские учреж-
дения здесь будет уже ре-
шена.

На подходе открытие 
детского садика на 80 мест 
в Первомайске. Работы 
также проводятся в рам-
ках национального проекта 
«Демография». Глеб Ники-
тин на днях проинспектиро-
вал его строительство 

– На сегодняшний день 
в Первомайске пять дет-
ских садов, очередь со-
ставляет 96 человек, таким 
образом, новое детское 
дошкольное учреждение 
позволит практически пол-
ностью закрыть вопрос с местами, – от-
метил глава региона.

Строительство детского сада нача-
лось почти год назад. Стоимость работ 
составила более 70 млн рублей из со-
вокупного бюджета – федерального, об-
ластного и муниципального. По словам 
главы местного самоуправления Елены 
Лебедновой, на завершающем   этапе 
строительства тоже возникли серьёзные 

проблемы с подрядчиком.
– Мы увидели, что кровля покрыта 

без утеплителя, подвал завален мусо-
ром, который не вывозился месяцами, 
никакого благоустройства не сделано. 
На наши претензии подрядчик не реа-
гировал, и нам пришлось расторгнуть с 
ним договор, – рассказала она. 

В ответ Глеб Никитин потребовал вне-
сти фирму, халатно относящуюся к своим 
обязанностям, в реестр недобросовест-

ных подрядчиков и направить информа-
цию о ней в ФАС. Елена Лебеднова заве-
рила главу региона в том, что, несмотря 
на возникшие трудности, детский сад бу-
дет достроен до конца декабря. 

– На следующей неделе будет готова 
вся электрика, через две недели – ото-
пление, – перечислила она. – Начина-
ются отделочные работы. Мы заключили 
договор на поставку всего необходимого 
инвентаря. Кухонное оборудование, пра-
чечное, медицинский кабинет, детский 
игровой комплекс – всё у нас будет. Нет 
сомнения, что с оставшимся объёмом 
работ мы справимся.

Она также отметила, что благо-
устройство территории ведется, в том 
числе и с организацией субботников, так 
как общая заинтересованность в скорей-
шей сдаче садика очевидна.

– Я на вас полагаюсь, верю, что спра-
витесь. А мы во всем вам поможем, – по-
обещал Глеб Никитин, поручив взять за-
вершение строительства детского сада в 
Первомайске на особый контроль.

В целом в Нижегородской области в 
этом году появится почти две тысячи до-
полнительных мест для детей до трёх лет, 
а до конца 2021 года – ещё около 3200 
мест в детсадах.

Юлия МАКСИМОВА.
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.

 ДВЕРИ ОТКРЫВАЮТСЯ

Очереди в детсады в регионе станут меньше
РАССТАВИЛИ ПО МЕСТАМ

Глеб Никитин новым садиком остался доволен



Легенда советской эстрады Со-
фия Ротару решила вернуться 
к российскому зрителю. В про-
шлом году она отказалась сни-
маться в новогодних шоу из-за 
объявленного тогдашним прези-
дентом Украины военного поло-
жения. Теперь же звезда примет 
участие в съёмках «Песни года» и 
выступит на музыкальном фести-
вале «Легенды ретро FM», а так-
же на новогодних корпоративах. 
Это известие неожиданно вы-
звало возмущение у некоторой 
части публики, политиков и даже 
звёзд шоу-бизнеса. Они обвини-
ли Софию Ротару в беспринцип-
ности и стремлении заработать 
на российском зрителе.

Всё, что раньше было

Надо признать, что София Ротару в 
российско-украинском противостоя-
нии долгое время занимала сдержан-

ную позицию.
Правда, в 2014 году сын Софии Ротару 

выложил в сеть снимок, на котором народ-
ная любимица запечатлена с украинским 
флагом, и снабдил его подписью «Слава 
Украине!». В результате сразу несколько 
концертов Ротару уже оказались под угро-
зой срыва.

София Ротару тогда объяснила, что сни-
мок был сделан на праздновании Дня неза-
висимости Украины.

«Украина – страна, в которой я живу 
большую часть своей жизни. Я поздрави-
ла жителей с этим праздником – что в этом 
плохого?» – недоумевала она.

Знаменитая певица признавалась, что ей 
больно смотреть на конфликт между двумя 
некогда братскими странами.

А в 2015 году прошёл слух, что Ротару 
поддерживает правительство Украины и 
помогает деньгами армии, сражающейся в 
Донбассе. Тем не менее певица всё же при-
езжала в Россию на редкие концерты и за-
писи телепрограмм. Однако в прошлом году 
она отказалась от своего традиционного 
участия в «Песне года» и «Голубом огоньке».

По одной версии, причиной стало во-
енное положение, введённое Петром По-
рошенко. Ротару, по её словам, не захотела 
«обострять ситуацию и провоцировать ра-
дикально настроенных соотечественников»

Но, по некоторым сведениям, причиной 
послужило состояние здоровья звезды.

Так, прошлым летом на концерте в Уфе 
Ротару даже потеряла сознание. Её срочно 
доставили в реанимацию одной из уфимских 
больниц, где за ее жизнь боролись лучшие 

врачи Башкирии. По словам медиков, пе-
вица упала в обморок из-за резкого скачка 
давления.

С тех пор от выступлений в России она 
упорно отказывалась, даже несмотря на со-
лидные гонорары. При этом Ротару дала не-
сколько концертов, например, в 
Алма-Ате. Концертный дирек-
тор певицы Сергей Лавров объ-
яснил это тем, что в Казахстан 
есть прямой рейс из Киева, а в 
Москву надо добираться с пе-
ресадкой в Минске. Для 70-лет-
ней певицы это слишком боль-
шая нагрузка.

В этом же году здоровье Софии Ротару, 
видимо, стало покрепче и перелёты в Рос-
сию её не страшат.

Правда, некоторые заподозрили, что 
легендой советской эстрады движет про-
сто стремление заработать на российской 
публике.

«У нас устали от гастролёров, которые 
приезжают делать деньги в России, а у себя 

дома либо клянут ее почем зря, как Ката-
мадзе, либо выдумывают сказки, будто им 
запрещено ездить в Крым, как Вайкуле», – 
возмутился в Твиттере член Совета Феде-
рации Алексей Пушков.

Он оказался не одинок в своём негодо-
вании. Коллега Пушкова по 
Совету Федерации Валерий 
Рязанский призвал бойкоти-
ровать концерты Ротару.

«Нельзя таких пригла-
шать в Россию, тем более 
давать деньги зарабатывать! 
Это как оплачивать своего 

убийцу», – заявил в сети поль-
зователь @SvetaSchneider.

Но помним я и ты

Самое удивительное, что подобные 
идеи нашли отклик даже у некоторых 
коллег Софии Ротару. Так, бывшая 

ведущая «Песни года» Ангелина Вовк при-
зналась, что у неё вызывает удивление по-
зиция звезды.

«Если ты так плохо относишься к Рос-
сии, ну зачем ты сюда едешь за деньгами? 
На месте Софии я бы не поехала сюда за-
рабатывать, как бы ни были нужны деньги. 
Я понимаю, артист – вне политики. Но если 
ты действительно вне политики, тогда не 
поддерживай армию, которая воюет с на-
шей страной», – заявила Ангелина Вовк.

Однако большинство звёзд шоу-бизне-
са встали на защиту легенды. Лев Лещенко 
заявил, что София Ротару –  великая певи-
ца, человек мира и имеет право выступать 
там, где считает нужным.

Винокур назвал неимоверной глупостью 
смешивать творчество Ротару с политикой. 
По его словам, публика до сих пор любит 
певицу.

«Ротару – артистка. Дайте ей возмож-
ность спокойно доживать свои годы, оста-
ваться в профессии. За что ее так щемят? 
София Михайловна намного чище многих 
артистов, представленных на нашем рын-
ке», – заявил Иосиф Пригожин.

Концертный продюсер Софии Ротару 
назвал призывы бойкотировать выступле-
ние Ротару в России заказом. Он опроверг 
слухи о том, что звезда финансировала 
украинскую армию.

«Мы не понимаем, откуда взялась эта 
информация. То, что Ротару финансиро-
вала какие-либо военные истории, просто 
заведомо ложные сведения, за которые 
можно подать в суд», – заявил Сергей Лав-
ров.

Надо признать, что сама Ротару никог-
да не говорила о своей финансовой под-
держке армии. Об антироссийских взглядах 
артистки рассказала в интервью изданию 
«Бульвар Гордона» ее родная сестра Лидия 
Хлябич, семья которой как раз помогала 
АТО. В интервью Гордону она выразила уве-
ренность в том, что Ротару поддерживает 
украинских военных.

Прошлогодний отказ певицы от уча-
стия в «Песне года» Лавров объяснил тем, 
что из-за введения военного положения на 
Украине мужской состав её коллектива по-
просту не мог выехать из страны.

Многие поклонники легендарной пе-
вицы опасаются, что из-за поднявшейся 
шумихи Ротару может отказаться от высту-
пления в России.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

Что думают по этому поводу:
Вадим ПОНОМАРЁВ, музыкальный 
критик:

– Я не то что удивлен, я скорее возму-
щен всеми этими высказываниями о не-
приемлемости выступлений Ротару в Рос-
сии. С какой такой стати? Пусть тот, кто так 
говорит, сам убирается из России подаль-
ше. София Ротару – любимейшая певица 
для всего населения бывшего СССР. Ее 
любят и очень ждут, а вот тех, кто так го-
ворит – не любят. И подсмеиваются над 
ними. Как встречали Софию Михайловну 
в Сочи этим летом на «Новой волне»! 

Как встречали ее на «Славянском ба-
заре» в Витебске! Это было нечто – оче-
реди людей с охапками цветов, с подар-
ками, с добрыми словами. Толпы людей 
собирались у служебного входа, чтобы 
просто увидеть, как она садится в машину.

Она богиня, легенда. И народный 
артист СССР, кстати. А званиями и ор-
денами тогда не швырялись, как теперь. 
Это дорогого стоит. Но народная любовь 
гораздо дороже. И если уж о наградах, 
так и после развала СССР Ротару дали 
российский орден Почета. И не только за 
гигантские заслуги, но и за укрепление 
российско-украинских культурных свя-
зей. Ротару их укрепляет, а кое-кто сво-
ими глупыми заявлениями подрывает. 
Умный-то знает, что с соседями всегда 
лучше дружить.

И каждый приезд Ротару к нам в Рос-
сию делает дружбу с соседской Украиной 
живой и наглядной. А ее очень ждут. Российских зрителей призвали бойкотировать 

концерты Софии Ротару

Лолита Милявская на концер-
те в Нижнем Новгороде на-
звала своего бывшего мужа 
Дмитрия Иванова «оленем» и 
попыталась найти себе нового 
избранника.
В Нижний Новгород Лолита вме-
сте со своей командой приехала 
на скоростном поезде «Стриж» в 
вагоне класса люкс. Билет в та-
кой вагон стоит 8 тысяч рублей. С 
вокзала звезда российского шоу-
бизнеса отправилась в 4-звёздоч-
ный отель Mercure. Артистка оста-
новилась в номере «Привилегия» 
за 7900 рублей.

– В номере певица жила одна, 
– рассказали нам сотрудники от-
еля. – Лолита была приветлива и 
доброжелательна. Артистка ста-
ралась не выходить. Всю еду за-
казывала в номер. В основном 

это была рыба и овощи. Сейчас 
артистка на диете.

Концерт Лолиты проходил в 
концертном зале «Юпитер». 

Билеты на шоу стоили от 1500 
до 4500 рублей. Среди зрителей 
были в основном одинокие жен-
щины. Единицы пришли на кон-
церт парами.

На сцену КЗ «Юпитер» Лолита 
Милявская вышла с 15-минутным 
опозданием. Перед зрителями 
звезда выступала в обтягиваю-
щем комбинезоне, украшенном 
стразами. 

Концерт Лолиты длился два 
часа. Она исполнила несколько 
новых песен и известные хиты.

– В зале есть свободные муж-
чины? – поинтересовалась в сере-
дине выступления Лолита.

Несколько мужчин в первом 
ряду подняли руки. Певица по-
интересовалась у одного из них, 
сколько лет. Узнав, что ему 31, за-
махала руками.

– Я больше никого усыновлять 
не хочу, – заявила она, и зал одо-
брительно взорвался аплодис-
ментами.

По словам Лолиты, вместе 
с адвокатом Сергеем Жориным 
они намерены подать на экс-
супруга певицы в суд за заве-
домо ложный донос – Дмитрий 
Иванов обвинил её в том, что она 

взломала его почту и аккаунты в 
соцсетях.

– Один олень подал на меня 
в суд за то, что якобы я у него 
что-то взломала. У него, види-
мо, так взломан мозг, что олень 
не понимает, что я его могу по 
статье 306 посадить, – объяви-
ла Лолита.

Сам же Дмитрий Иванов 
уже неплохо заработал на раз-
воде с Лолитой. Экс-супруг дал 
интервью в телепрограмме Ан-
дрея Малахова. Он уверяет, что 
Лолиту всегда любил и свадь-
бу с ней оплатил сам. За свои 
откровения экс-супруг звезды 
получил 3 миллиона рублей.

Впереди у Иванова участие 
в шоу Дмитрия Шепелева «На 
самом деле».

Евгений КРУГЛОВ.

Лолита искала в Нижнем Новгороде нового мужа

ВЫСТУПИЛА!

КОНЦЕРТ БЕЗ КОМПЛЕКСОВ

Выступление Софии Ро-
тару подорожало с 50 
тыс. евро (3,5 млн руб.), 
до 100 тыс. (около 7 млн 
рублей).

ЗНАЕШЬ?

НАСТУПИЛИ 
НА ГОРЛО

Видео на сайте pravda-nn.ru.

Украинские звёзды на нашей эстраде
Долгое время звёзды, живущие на Украине, входили в костяк российского шоу-биз-
неса. События на Украине изрядно подпортили эту поп-идиллию. Начисто исчез с 
эстрадных подмостков России Андрей Данилко со своей Веркой Сердючкой, порва-
ли с российской публикой музыканты групп «Океан Эльзы», «Бумбокс» и «Вопли Ви-
доплясова». Неожиданно прониклась лютой ненавистью к России и русским бывшая 
участница «Фабрики звёзд» и представительница нашей страны на «Евровидении» 
Анастасия Приходько.

Однако многие украинские звёзды по-прежнему продолжают выступать перед 
российскими зрителями – Вера Брежнева, Ани Лорак, Таисия Повалий, Анна Седоко-
ва, Надежда Грановская, Светлана Лобода, Иван Дорн и другие.
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ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ
НА НЕДЕЛЮ

Четверг,
28 ноября

День Ночь

-2  0° -2  0°

Пятница,
29 ноября

День Ночь

-1  0° -1  0°

Суббота,
30 ноября

День Ночь

-1  0°

Воскресенье,
1 декабря

День Ночь

-2  0°

Понедельник,
2 декабря

День Ночь

-3  -1°

Вторник,
3 декабря

День Ночь

-4  -2° -7  -5°

Среда,
4 декабря

День Ночь

-7  -5° -7  -5°-3  -1°0° 0°

– магнитная буря.   Ветер – направление ветра

Ветер
Ю

Ветер
Ю

Ветер
Ю-В

Ветер
Ю

Ветер
Ю-З

Ветер
З

Ветер
Ю-З

ПОП-ПОЛИТИКА

Наряд подчёркивал фигуру 
звезды

Певица всегда была любимицей публики


