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ВЫЗВАТЬ СКОРУЮ ПОМОЩЬ  
СТАНЕТ ПРОЩЕ
С 25 января в областном центре начнет работу единая 
диспетчерская система скорой медицинской помощи, 
пока только в тестовом режиме. Раньше для того что-
бы вызвать скорую, нужно было позвонить по телефону 
112, и диспетчер уже переводил вызов. Теперь снова 
достаточно набрать 03 (с городских телефонов) или 
103 (с мобильных телефонов). Номер 112 продолжит 
действовать.

– Создание единой диспетчерской системы по-
зволит сократить время на обработку сигналов, – от-
метил губернатор Нижегородской области Глеб Ни-
китин. – Сейчас информация проходит от подстанции 
к подстанции. Из-за этого теряется время, имеющее 
огромное значение при оказании экстренной помощи. 
В новой системе сигнал будет сразу поступать к бли-
жайшей свободной бригаде. Для тестового периода 
уже закуплено необходимое оборудование.

Когда система будет отработана, к ней подключат 
прием вызовов со всей территории региона. Програм-
ма выполняет задачи развития первичного медицин-
ского звена в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Нынешняя зима бьёт температурные ре-
корды. Такой теплой погоды в это время 
года, по данным синоптиков, не было 
больше ста лет. Многие связывают это 
с глобальным потеплением и уверены, 
что с каждым годом зимы будут стано-
виться всё более похожими на осень.
Мы решили разобраться, так ли это на са-
мом деле и стоит ли ещё ждать в этом году 
долгожданных морозов. 

По данным федеральных синоптиков, 
зима в этом году и правда выдалась ано-
мально тёплой. Так, жители Нижегородской 
области за несколько холодных месяцев на-
блюдали и набухающие почки, и растущие 
сквозь снег одуванчики. А 16 января столби-
ки термометров в некоторых регионах, в том 
числе и в Нижегородской области, и вовсе 
поднялись до рекордных плюс пяти граду-
сов. 

По прогнозам специалистов,  эта зима 
войдет в историю как самая теплая за по-
следние 130 лет. 

«В ближайшую неделю норма климати-
ческих значений во всех регионах страны 
будет отличаться на 6-15 градусов в сторону 
тепла. Это уникальный случай. В целом стра-
на буквально раскраснелась от январской 
жары», – прогнозирует глава Гидрометцен-
тра РФ Роман Вильфанд. 

Синоптики такую погоду объясняют тем, 
что антициклон «Сибирский максимум» ме-

шает прохождению тепла в центр страны. 
Он находится не над Сибирью, а на границе 
Монголии, над северо-западом Китая, за-
хватывает юг Бурятии и Забайкалья. И весь 
холод идёт не в центр России, а в Канаду и 
Аляску.

Однако многие климатологи считают, что 
причиной аномальной зимы в России явля-
ется глобальное потепление. Тем более что 
в нашей стране оно идёт в 2,5 раза быстрее, 
чем во всем мире. 

Связано это с тем, что на территории на-
шей страны площадь суши намного больше, 
чем водной поверхности, которая обычно 
накапливает тепло и тем самым сдерживает 
рост температуры. 

 В целом, как утверждает Роман Виль-
фанд, температура повысилась на 2–2,5 гра-
дуса примерно за 30 лет именно зимой. По 
словам специалиста, глобальное потепле-
ние имеет свои пространственные и времен-
ные особенности. И наиболее заметно оно 
сказывается именно в умеренных и высоких 
широтах, как раз там, где мы и живем. Пото-
му в зимние месяцы так резко и повышается 
температура.

К тому же Россия – северная страна, 18% 
её территории находится в Арктике. А имен-

но там глобальное потепление идёт быстрее 
всего. Так как белых снегов и льдов, которые 
обычно отражают солнечные лучи, с каждым 
годом становится всё меньше. 

Климатологи утверждают, что из-за это-
го наши зимы постепенно превращаются 
из классических «русских» в тёплые «евро-
пейские». А вскоре все времена года и во-

все «сгладятся». И вместо холодной зимы и 
жаркого лета у нас будет одна теплая, но до-
ждливая и слякотная осень.

Однако, как объясняет заведующая ла-
бораторией Гидрометцентра России Люд-
мила Паршина, говорить об этом пока ещё 
рано.

– Сейчас у нас зима и правда европей-
ская, – рассказывает Людмила Паршина. 
– Но это не означает, что она такой и оста-
нется. Вопрос «сглаживания» между сезона-
ми требует большого исследования. Нужно 
большое количество лет, больше ста. Ведь 
аномально тёплые зимы были и раньше, это 
процесс случайный. Следующая зима может 
выдаться такой, как мы привыкли, холодной 
и снежной. А может и вовсе аномально хо-
лодной. И это не будет говорить о глобаль-
ном похолодании. 

К тому же, по данным синоптика, уже в 
феврале в Нижегородской области ожида-
ются похолодания и температура в пределах 
климатической нормы -16-17 градусов но-
чью и - 6-11 днём. 

– Но могут быть похолодания -25 граду-
сов ночью и днём до -18, – уточняет Людми-
ла Паршина. – Осадков выпадет от 20 до 35 
мм. Это не очень много, февраль будет не 
очень снежным. 

А вот весна, по предварительным про-
гнозам, будет тёплой, с температурой выше 
нормы.

Анастасия КАЗАКОВА. 

ЗИМА НЕ БЛИЗКО
Почему в Нижегородскую область никак
не придут морозы?
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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

ЗА ПЕРЕВОД ДЕНЕГ ПО ТЕЛЕФОНУ СТАЛИ 
БРАТЬ КОМИССИЮ
С 1 января 2020 года многие банки-участники системы бы-
стрых платежей (СПБ) начали брать с клиентов комиссию 
за переводы денег на счета своих партнеров. 

Система переводов по телефону – более простая и 
дешевая в отличие от переводов по банковским картам – 
заработала в начале 2019 года. На данный момент к ней 
подключились 36 банков. Среди них все крупнейшие рос-
сийские кредитные организации, кроме Сбербанка.

В первый год услуги оператора, Банка России, для 
участников СПБ были бесплатными. 31 декабря льгот-
ный период истек. Теперь ЦБ должны платить и банк-
отправитель, и банк-получатель. Те, в свою очередь, ввели 
комиссию для клиентов.

Однако некоторые банки пока воздержались от введе-
ния комиссии.

– В краткосрочной перспективе банк «Открытие» не 
планирует вводить комиссию, так как мы стремимся сде-
лать условия обслуживания максимально комфортными 
для клиентов как с точки зрения стоимости, так и с точки 
зрения уровня сервиса. Долгосрочные перспективы пока 
не комментируем, – пояснили нам в пресс-службе банка.

Не будет комиссии в Тинькофф Банке и Газпромбанке. 
Росбанк, Совкомбанк и банк «Открытие» тоже воздержат-
ся, по крайней мере, на ближайшее время.

ГОНИ МОНЕТУ

ПРИЁМНЫЙ ПОКОЙ

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЁЛ

В НОЧЬ НА КРЕЩЕНИЕ В НИЖНЕМ 
НОВГОРОДЕ ОТКРОЮТ СЕМЬ КУПЕЛЕЙ
В крещенскую ночь, с 18 на 19 января, у православ-
ных в России принято окунаться в иордань – прорубь в 
форме креста. В этом году в Нижнем Новгороде будет 
открыто семь купелей. Центральной станет на Гребном 
канале – напротив парка Победы. После обряда освя-
щения воды, который состоится в 23.00, каждый же-
лающий сможет окунуться в прорубь. МЧС призывает 
нижегородцев соблюдать меры безопасности зимних 
купаний.

– Перед купанием необходимо разогреть тело, 
сделав разминку, –  рассказали нам в ведомстве. – 
Окунаться лучше всего по шею, погружение в воду с 
головой может привести к шоку от холода. В прору-
би можно находиться не более минуты во избежание 
общего переохлаждения организма. После купания 
разотрите себя махровым полотенцем и наденьте су-
хую одежду.

Купели будут также организованы на Первом парко-
вом озере на Автозаводе, на пляже Мещерского озера, 
на пляже «Березовая роща» на Сортировке, на Силикат-
ном озере в Ленинском районе, на втором озере Щело-
ковского хутора и на парковом озере у стадиона «Труд». 
В этих местах всю ночь будут дежурить сотрудники по-
лиции, бригады спасателей и скорой помощи.

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ РЕКТОР ННГУ 
У ННГУ имени Лобачев-
ского появился новый ру-
ководитель.

– 14 января 2020 года 
приказом министра науки 
и высшего образования 
России Михаила Котюкова 
Елена Загайнова назначе-
на врио ректора универси-
тета Лобачевского, – рас-
сказали в ННГУ.

До этого она возглав-
ляла НИИ эксперимен-
тальной онкологии и био-
медицинских технологий  
Приволжского исследовательского института. Ещё в 
декабре её кандидатуру поддержал наблюдательный 
совет вуза. А окончательное решение было принято в 
Министерстве науки и высшего образования РФ.

Елена Загайнова сменила на посту Кирилла Мар-
кова, который был назначен на эту должность в начале 
прошлого года после добровольного ухода в отставку 
Евгения Чупрунова.

О том, что Елена Загайнова станет новым ректором 
университета имени Лобачевского, мы писали ещё про-
шлой осенью. Однако тогда в ННГУ информацию не под-
твердили. 

ЗОЛОТЫЕ МЕТРЫ

КАРМАН ШИРЕ

В этом году на предоставление со-
циальной помощи по социальному 
контракту в регионе будет выделе-
но более миллиарда рублей. Пре-
зидент России в прошлогоднем по-
слании Федеральному собранию 
уже отмечал применяемые в Ниже-
городской области новые подходы 
к борьбе с бедностью. В частности 
соцконтракт.

– Сейчас Владимир Путин вновь 
подчеркнул важность этого инстру-
мента, отметив при этом, что эффект 
от его применения порой оставляет 

желать лучшего, – заметил губерна-
тор Глеб Никитин. – За прошедший 
год мы усовершенствовали соци-
альный контракт, сделав его более 
адресным и наполнив конкретными 
мерами поддержки.

По социальному контракту ниже-
городец, попавший в трудную жиз-
ненную ситуацию, может ежемесяч-
но получать прожиточный минимум. 
Сейчас это 11 тысяч рублей. Также 
предусмотрены разовые выплаты: 
до 30 тысяч рублей на обучение и 
до 250 тысяч на организацию своего 

дела для самозанятых и т.д. В этом 
году региональное правительство 
планирует заключить почти 10 тысяч 
контрактов. 

«Да мы с вами все холопы... Бесправные, 
безлошадные, бесквартирные».

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ,  
депутат Госдумы РФ 

(объясняя раздачу денег прохожим на Красной 
площади).

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

Погода больше напоминает осеннюю

В РЕГИОНЕ ПОТРАТЯТ МИЛЛИАРД НА БОРЬБУ 
С БЕДНОСТЬЮ

Елена Загайнова 
возглавила университет

Глеб Никитин намерен усилить 
социальную поддержку

В Нижегородской области 
продается самый дорогой в 
2019 году загородный дом. 
Он расположен в поселке 
Велетьма городского округа 
Кулебаки – в 196 километрах 
от Нижнего Новгорода. В 
усадебный комплекс входят 

коттедж, двухэтажный гараж на два автомобиля с комна-
той для водителя и оружейной комнатой, еще один гараж 
на три единицы техники, двухэтажная русская баня с ка-
менкой, летняя беседка и зимняя с камином и русской 
печью, открытый бассейн и теннисный корт. На земель-
ном участке в 46 соток выполнены ландшафтные работы 
и установлена система автоматического полива.

Стоит это великолепие 160 млн рублей. Средне-
статистическому нижегородцу с зарплатой в 34,3 
тысячи рублей на такой коттедж нужно копить без 
малого 389 лет, не тратя ни копейки на еду, одежду и 
коммуналку.

– Предложение рассчитано не на нижегородцев. Для 
нас дорогой дом – это 60-80 миллионов, – считает руко-
водитель Нижегородского центра научной экспертизы 
Татьяна Романычева. – Скорее всего, это рассчитано на 
жителей Москвы. Столица живет по другим меркам де-
нег и расстояний.

Впервые коттедж в Велетьме за эту же цену был вы-
ставлен в 2017 году за эту же сумму. По мнению экспер-
та, продавец не торопится и ждет, когда рынок дозреет 
до нужной цены.

НАЙДЕН САМЫЙ ДОРОГОЙ ДОМ В РЕГИОНЕ

Особняк продают третий 
год

Ф
о

то
 К

и
р

и
лл

а 
М

А
Р

Т
Ы

Н
О

В
А

Ф
о

то
 и

з 
ар

хи
ва

 р
е

д
ак

ц
и

и
.



/ ТАКОВА ЖИЗНЬ // 3/ 16 - 22  ЯНВАРЯ 2020  г./ НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК//

 

КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

АЛЕКСЕЙ ЖУРАВЛЁВ,  
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ

Депутат Алексей 
Журавлёв нашел 
объяснение ано-
мально теплой 
зиме. По его мне-
нию, это связано 
с применением 
американского 

климатического оружия. «Сегод-
ня Америка, которая в передовых 
технологиях использует всё, что 
только можно, может и такое», – 
заявил он в интервью. Синоптики 
отметили, что у США ущерб от 
климатических аномалий соста-
вил порядка 25 млрд долларов.

...Нет, а что не так? Мы давно 
уже знаем, что во всём виноваты 
американцы. Здравоохранение и 
образование нам разваливают, до-
роги разрушают, пенсии и зарплаты 
обесценивают. Теперь вот до кли-
мата добрались. А у себя для отво-
да глаз пожары и наводнения устра-
ивают. Страшные люди вообще!

ДЗЕРЖИНСКИЕ СОЦРАБОТНИЦЫ
Две сотрудницы 
управления соц-
защиты населения 
Дзержинска по-
дозреваются в хи-
щении бюджетных 
средств. По версии 

следствия, они оформляли меры соц-
поддержки местным жителям без за-
конных на то оснований. Деньги, кото-
рые переводились «нуждающимся», 

обналичивались и похищались. Ущерб 
бюджету составил более 1,5 млн ру-
блей. Возбуждено уголовное дело.

...Совершенно несправедливо! Кто 
угодно может претендовать на государ-
ственные субсидии. В том числе и работ-
ницы соцзащиты. Чего все так взбелени-
лись, из-за того что женщины себе пособие 
в полтора миллиона выписали? Хочешь 
улучшить социальную обстановку – начни 
с себя. Посмотрим, какие субсидии им те-
перь выпишет суд.

ОД О Б Р Я М - С

Н Е  ОД О Б Р Я М - С

Наступивший год приготовил не 
самые приятные сюрпризы поку-
пателям. Эксперты предупреж-
дают, что цены в магазинах мо-
гут повыситься. По их оценкам, 
подорожают некоторые продук-
ты, автомобили, авиабилеты, а 
также сотовая связь. 

Кушать продано

К сожалению, в наступившем году мо-
гут подорожать некоторые продукты. 

Так, примерно на 12 процентов 
вырастет стоимость яиц и мяса курицы. В 
итоге десяток яиц может подорожать на 6-7 
рублей, на 12-15 рублей может вырасти в 
цене кило куриного мяса. Причиной, по сло-
вам специалистов, является подорожание 
муки и зерна, поскольку в цене яиц и мяса 
птицы заложены расходы на корма.

Это же может привести и к росту цены 
на хлеб. 

– Стоимость хлеба поднялась ещё осе-
нью 2019 года, – напоминает аналитик Ин-
ститута аграрного рынка Илья Панюшкин. 
– Помните ситуацию, когда Росстат обна-
ружил рост цен на хлеб в среднем на 7,7 
процента, а на чёрный хлеб – даже на 9,6?  
Причины – подорожание муки, рост цен на 
зерно, повышение тарифов на электро-
энергию и железнодорожные перевозки. В 
среднем цены на хлеб в январе могут повы-
ситься на 5 –10 процентов, или на 2-3 рубля.

Правда, Нижегородской области про-
шлогоднее подорожание хлеба, к счастью, 
не коснулось. 

В новом году могут также измениться 
ценники на сыры и молочную продукцию. 

Дело в том, что отрасль ждёт новше-
ство – система маркировки, которая станет 
обязательной с 1 июня 2020 года. Произ-
водители предупреждают, что им придётся 
поднять цены на свои товары, чтобы «от-
бить» новые затраты. Прогнозировать, на 
сколько вырастут цены, эксперты затруд-
няются. Одни говорят, что в результате они 
подпрыгнут сразу на 10 процентов. Для 
примера, литр молока станет дороже на 5-7 
рублей. Другие успокаивают, что себестои-
мость молочки вырастет не больше чем на 
2-3 процента. То есть та же бутылка молока 
подорожает максимум на рубль-полтора.  

Любителей рыбы также ждёт разочаро-
вание. Весь 2019 год серьёзно дорожал ло-
сось и красная икра. Оптовые цены на крас-
ную рыбу взлетели на 25 процентов. 

– С большой вероятностью это скажется 
и на том, что  в январе 2020 года эти дели-
катесы станут ещё недоступнее, – говорит 
Илья Панюшкин. – Связано это со снижени-
ем вылова на треть.

В итоге в среднем килограмм рыбы мо-
жет возрасти в цене на 15-20 рублей. 

Из-за повышения с 10 до 20 процентов 
НДС на пальмовое масло подорожают сла-
дости, т.е. в среднем на 4-5 рублей.

До последней капли

С 1 января повысились акцизы на ал-
когольную продукцию. Кроме того, 
будет установлен акциз на винома-

териалы, до этого налогом не облагавши-
еся.

По мнению экспертов, это приведет к 
подорожанию на 5-10 процентов как им-
портного, так и производимого в России 
вина.  

Вырастут розничные цены на крепкий 
алкоголь. Минимальная стоимость пол-
литровой бутылки водки составит 230 ру-
блей (ранее – 215 рублей), такой же  бутыл-
ки коньяка – не менее 433 рублей против 
прежних 388 рублей.

Крути педали

Также продолжат расти в цене авто-
мобили. Это связано с повышением 
ставок утилизационного сбора (еди-

норазовый платёж в пользу государства, 
который взимается с покупателя маши-
ны). Для владельцев седанов и внедо-
рожников с объёмом двигателя более 3,5 
литра он повысится в среднем на 60 000 
рублей, а для обладателей малолитражек 
с объёмом до 1 литра – на 15 000 рублей.

О подорожании уже объявили дилеры 
АвтоВАЗа. Теперь один из самых продава-
емых отечественных авто Granta обойдётся 
покупателям примерно в 455 900 рублей – 
на 11 000 рублей дороже (2,5%). Самый до-
рогой автомобиль в модельном ряду Lada-
седан Vesta Sport – подорожает в базовой 
версии до 1 042 900 рублей (на 1,5%). То 
есть примерно на 15 000 рублей. 

Об изменениях в прайс-листах так-
же уже уведомили Mitsubishi, Jaguar Land 
Rover, Chevrolet, Chery, Cadillac, Volvo и дру-
гие производители. 

Сбой связи

В новом году будет дорожать сото-
вая связь. Рост составит примерно 
15-25%. К примеру, тем, кто платил 

абонентскую плату в 250 рублей в месяц, 
теперь придётся раскошелиться на 300 
рублей. 

Причина роста цен, во-первых, – от-
мена национального роуминга. Во-вторых, 
нашумевший «пакет Яровой», по которому 
операторы должны будут в течение трёх лет 
хранить данные об абонентах и их сообще-
ния. А это потребует установки дорогостоя-
щего оборудования.

 Ещё в сентябре Ассоциация эксплу-
атантов воздушного транспорта пред-
упредила, что из-за роста цен на керосин 
к началу 2020 года билеты на самолёты 
подорожают на 10 процентов. Это уже по-
чувствовали пассажиры, поскольку боль-
шинство авиакомпаний цены повысили – в 
среднем на 300-500 рублей. К лету цены, 
скорее всего, ещё больше подрастут, а зна-
чит, расходы на отпуск у многих увеличатся.

…Как в итоге ценовые сюрпризы отра- 
зятся на наших кошельках, покажет время.

Юлия МАКСИМОВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

УМНО!...............

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

«Мало обладать выдающимися 
качествами, надо еще уметь ими 
пользоваться».

Франсуа де ЛАРОШФУКО  (1613–1680), 
выдающийся французский писатель.

ОТМЕНЁННЫЕ МАРШРУТКИ 
МОГУТ ВЕРНУТЬ
Отмененные прямо перед Новым годом 
маршрутки Т-46, Т-47, Т-78 и Т-98 могут 
вернуться на улицы Нижнего Новгорода. 
В течение месяца жители города пыта-
лись донести до городской администра-
ции, что их ликвидация была большой 
ошибкой. Ведь на тех муниципальных 
автобусах, которые пустили взамен, 
приходится ездить с двумя-четырь-
мя пересадками. Из некоторых частей 
города теперь нет прямых рейсов до 
городского онкоцентра. Остались без 
транспорта студенты как минимум четы-
рёх вузов и пациенты больницы Семаш-
ко, живущие на Автозаводе. 

Глеб Никитин распорядился про-
анализировать ситуацию. 13 января 
замгубернатора Сергей Морозов сооб-
щил, что если через неделю минтранс 
и городская администрация не предо-
ставят перечень мер, решающих ситуа-
цию, будет поднят вопрос о возвраще-
нии маршруток. 

СОТРУДНИК ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ
Сотрудницу клинин-
говой компании от-
правили убираться в 
здании Канавинско-
го отдела полиции. 
Она сдала на хране-
ние пачку докумен-

тов и дорогостоящий телефон, а когда 
закончила уборку, обнаружила, что её 
вещи исчезли из-за железной двери. 
Записи с камер видеонаблюдения по-
казали, что пакет с документами и теле-

фон забрал местный завхоз. В полиции 
объяснили, что он взял их случайно, а 
потом понял, что это чужое, и выкинул в 
мусорный контейнер.

…Ну и правильно сделал! Что это за по-
сторонние предметы на территории отделе-
ния? Должен же кто-то был навести порядок. 
А кто, если не завхоз? Уборщица, вообще-
то, еще и спасибо должна сказать, что он за 
нее мусор выкинул. Но только пусть уж поли-
ция ей потерянный телефон компенсирует, 
чтобы она могла завхозу лично позвонить и 
выразить всю свою признательность.

В ЖИЛОМ ДОМЕ РАБОТАЕТ 
МЯСНОЙ ЦЕХ  
На первом этаже жилого дома открылся 
самый настоящий мясной цех. В ито-
ге теперь полы и стены вибрируют от 
работы оборудования, недавно отре-
монтированный подъезд в буквальном 
смысле трещит по швам, а в квартирах 
бегают мыши и тараканы. 

Руководители предприятия считают, 
что никакого неудобства жильцам соз-
давать не могут. Крыс и тараканов они 
ловят сами с помощью специальных 
ловушек, а на стене рядом с единствен-
ным работающим оборудованием – мя-
сорубкой установлена специальная по-
глощающая звуки воздушная подушка. 

При этом Роспотребнадзор не так 
давно нашёл у предприятия сразу не-
сколько нарушений и обратился в суд. 
Но там руководству цеха назначили 
штраф всего в 1000 рублей. 

ДОСКА ПОДСЧЁТА

ВЕЧНЫЕ 
ЦЕННОСТИ 
 Что подорожает в наступившем году?

Цены на хлеб начали расти ещё несколько месяцев назад

ДУКИ ЗАПЛАТЯТ ЗА ПЛОХУЮ 
УБОРКУ СНЕГА
Нижегородские ДУКи и ТСЖ заплатят за 
плохую и несвоевременную уборку сне-
га в два раза больше. Если в 2019 году 
штрафы составляли от 10 до 20 тысяч ру-
блей, то в 2020-м – уже от 20 до 40 тысяч. 

Пожаловаться на плохую уборку сне-
га можно на городском портале «Анти-
снег» (antisnegnn.ru). За эту зиму туда 
уже пришло около тысячи жалоб. Выпол-
нение некоторых Владимир Панов про-
верил лично, после чего поручил депар-
таменту дорожного хозяйства выстроить 
работу всех служб, ответственных за 
уборку тротуаров и дворов зимой.

ГЛАВНЫЙ ПОСТАВЩИК
ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
СКРЫВАЕТ СВОИ ЗАКУПКИ
Муниципальное предприятие «Единый 
центр муниципального заказа», которое 
поставляет питание практически во все 
школы Нижнего Новгорода, закрыло на 
своем сайте информацию о том, у кого 
закупает продукты. Эта информация не 
будет теперь размещаться и у самих за-
казчиков. При том, что УФАС уже не раз 
уличало центр в картельном сговоре с 
поставщиками продуктов, которые заку-
пались у одних и тех же и на сомнитель-
ных условиях. 

Соответствующий приказ был подпи-
сан 3 декабря руководителем предпри-
ятия Ириной Тарасовой, которая через 
неделю ушла в отставку. 



В Нижнем Новгороде суду пред-
стоит решить судьбу 29-летней 
Майи Майер, которую обвинили 
в истязании сына. Мать связыва-
ла его, била кулаками и хоккей-
ной клюшкой, утверждая, что из 
12-летнего мальчика нужно вы-
гнать бесов. Подросток никому 
не жаловался, учителя говорят, 
что синяков не видели. И неиз-
вестно, чем бы всё закончилось, 
если бы мать Майи, с которой та 
практически не общалась, не по-
чувствовала неладное.

Чужое имя

Майя родом из Сарова. Хотя при рож-
дении её звали по-другому – Мария 
Безбородова. Но уже во взрослом 

возрасте девушка решила стать Майей 
Майер и  официально сменила имя и фа-
милию. 

Училась тогда ещё Мария в местной 
школе № 20 и, говорят, звёзд с неба не хва-
тала. Домашней девочкой назвать её было 
трудно. Рассказывают, что могла уйти из 
дома надолго и не сказать, куда. 

Окончив школу, она решила стать ма-
стером-стилистом, занялась кератирова-
нием, биовыпрямлением и наращиванием 
волос. Правда, сертификатов об окончании 
каких-то специальных курсов у неё нет. 

У Майи имелась клиентура, но постоян-
ного места работы не было. Оседлая жизнь 
ей вообще не нравилась. Будучи прописан-
ной в Сарове, она жила то в Арзамасе, то в 
Москве. 

Связывать себя официально узами 
брака девушка тоже не захотела. В 2006 
году у Майи родился сын Алёша (имя изме-
нено. – Прим. ред.), но в свидетельстве о 
рождении в графе «отец»  у него стоит про-
черк. Говорят, будто сожитель Майи ока-
зался наркоманом, и она с ним рассталась.

Мать Майи была рада внуку. И когда на-
чала подозревать, что дочь поднимает на 
него руку, высказала ей свои претензии.  
Дочери это не понравилось, и она запре-
тила матери видеться с внуком и даже зво-
нить ему. Сама  тоже с ней общаться прак-
тически перестала. 

У Майи есть также старшая сестра, но и 
с ней последние лет семь она уже практи-
чески не общалась.

Полное затмение

Несмотря на то что из-за маминого об-
раза жизни ему приходилось менять 
школы в Сарове, в Арзамасе, учился 

мальчик хорошо, успешно занимался хок-
кеем. Учителя ничего странного в его по-
ведении не замечали. Майя тоже им стран-
ной не казалась.

С кем оставался ребёнок, когда мать 
периодически уезжала в Москву, непонят-
но. Говорят, с её вторым сожителем, кото-

рый также был связан с наркотиками. Кста-
ти, родственники говорят, будто и сама 
Майя покуривала что-то запрещённое.

По всей видимости, именно он и стал 
отцом девочки, которую Майя родила в 
июне прошлого года. Но в документах у ма-
лышки в графе «отец» также прочерк. 

В июне же молодая мать с детьми при-
ехала в Нижний Новгород. По словам стар-
шего следователя следственного отдела 
по Советскому району Нижнего Новгорода 
Милены Закуевой, за полтора месяца Майя 
сменила не менее шести адресов в частных 
гостиницах. А развязка истории наступила 
в отеле «Ностальгия» по улице Тимирязева. 

25 июля Майя, взяв дочь, уехала. Сыну 
велела сидеть в номере. Малышку остави-
ла у подруги, сказала, что буквально на не-
сколько часов. И уехала в Саров к матери.

Там она принялась кричать родствен-
никам что-то про демонов, а потом уехала. 
Но мать из её бессвязной речи поняла, что 
дети в опасности, и позвонила в полицию. 

«Не виноватая я!»

То же собиралась делать подруга Майи, 
у которой малышка вместо несколь-
ких часов находилась уже двое суток. 

Майя на телефонные звонки не отвечала. 
Прибывшие к ней после звонка бабушки по-
лицейские отправили девочку в больницу, а 

сами поехали за мальчиком в гостиницу.
Алёшу все эти дни подкармливала сер-

добольная работница отеля. Обращаться в 
полицию женщина не решилась, несмотря 
на то что ребёнок был в синяках.

Майя приехала в «Ностальгию» одно-
временно с правоохранителями. Она заяви-
ла, что если  на теле её сына и могли быть 
синяки, то он получил их во время хоккей-
ных тренировок. Алёша в присутствии мамы 
также сказал, что она его не била. Но потом, 
уже без неё, признался следователю, что 
била. Кулаками и клюшкой – изгоняла демо-
нов. По словам Милены Закуевой, продол-
жалось это как минимум с июня. Кроме того, 
Майя колола мальчику болеутоляющее в 
больших дозах – димедрол и анальгин.

Майю взяли под стражу. Со следовате-
лем она готова была говорить о чём угодно, 
на любые философские темы, только не по 
существу дела. В итоге эксперты признали 
её невменяемой, с ноября она в психиа-
трическом стационаре. 

А в Советском районном суде теперь 
будет решаться вопрос о применении к ней 
принудительных мер медицинского харак-
тера. Дата судебного заседания пока не 
назначена. Сестра Алёши осталась с ба-
бушкой, а его отправили  в детдом. Но ба-
бушка и тётя оформляют опеку над ним, а 
пока навещают... 

Юлия ПОЛЯКОВА.
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ГРОМКОЕ ДЕЛО

ПАРЕНЬ СДЕЛАЛ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЛЮБИМОЙ 
НА БАШНЕ КРЕМЛЯ

Н о в о г о д н я я 
подсветка Ни-
жегородского 
кремля оказа-
лась не только 
красивой, но 
и полезной. 
Неизвестный 
романтик с ее 
помощью по-
просил руки 

своей девушки. В какой-то момент на 
стене высветилась надпись: «Наташа, 
выходи за меня замуж?». Нижегород-
цев заинтересовало, как ему удалось 
это провернуть, если это, конечно, не 
Антуан Арно сделал предложение Ната-
лье Водяновой. «Не спрашивайте, как 
он это сделал!» – ответил губернатор 
Глеб Никитин в своем Instagram.

Остался вопрос, достигло ли пред-
ложение адресата и не восприняли ли 
его на свой счет все Наташи, находящи-
еся в этот момент на площади Минина.

НИЖЕГОРОДКА КУПИЛА 
НЕСУЩЕСТВУЮЩУЮ ПУТЁВКУ
53-летняя жительница Ленинского рай-
она соблазнилась дешевой туристиче-
ской путёвкой на Ближний Восток. Объ-
явление о продаже нижегородка нашла 
в одной из социальных сетей, после 
чего связалась с продавцом по смс. Пе-
реписка была оживленной, злоумыш-
ленник –  убедительным и не вызвал у 
женщины подозрений. К тому же путев-
ка стоила очень недорого. Неизвестно, 
что больше повлияло на женщину, но 
она поддалась на уговоры и перевела 
мнимому продавцу 26,5 тысячи рублей. 
После того как злоумышленник получил 
деньги, он перестал выходить на связь, 
а свой аккаунт в соцсетях удалил. 

ЗА ПРОПАВШУЮ СОБАКУ 
ОБЕЩАЮТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
В 25 ТЫСЯЧ
Собака породы кане-корсо пропала 
при трагических обстоятельствах. Она 
ехала вместе с хозяевами в автомо-
биле за город. У села Филинское Вач-
ского района произошла авария. Оба 
владельца погибли, а собака убежала 
от страха. Теперь любимого питомца 
родителей разыскивают их дети. Со-
баке пять лет, девочка черного окраса, 
в холке – по колено человеку, короткие 
морда и хвост. Она отзывается на клич-
ку Дива или Диди. Возможно, собака 
ранена. Дети предполагают, что она 
может бегать по трассе Вача –  Алёш-
ково и обратно. В последний раз ее 
видели в деревне Беляйково Вачского 
района. Нашедшему собаку обещают 
вознаграждение в 25 тысяч рублей.

РЕВНИВЕЦ ХОТЕЛ УБИТЬ 
СОПЕРНИКА ИГРУШЕЧНЫМ 
ПИСТОЛЕТОМ
Нижегородской полиции пришлось по-
участвовать в разборках любовного 

треугольника. 
Стражей по-
рядка вызва-
ли в финтес-
центр, где 
один из посе-
тителей угро-
жал сотрудни-
ку пистолетом. 
Выяснилось, 

что девушка агрессивного молодого 
человека является клиенткой клуба. 
Парень приревновал ее к инструктору 
и, недолго думая, пошел выяснять от-
ношения. В пылу перепалки ревнивец 
вытащил пистолет и направил на него. 
Прибывшие полицейские разоружили 
молодого человека. При ближайшем 
рассмотрении пистолет оказался муля-
жом. Тем не менее, парень заработал 
уголовную статью за угрозу убийством, 
максимальное наказание по которой – 
лишение свободы до двух лет.

ВОТ КАК БЫВАЕТ

Больше новостей на сайте pravda-nn.ru

Нижегородку, изгонявшую из сына демонов 
хоккейной клюшкой, отправят лечиться

ДЕМОНИЧЕСКАЯ 
ЖЕНЩИНА

Жуткая дорожная трагедия унесла жизнь 
26-летнего парня. В машине находился 
17-летний пассажир. Сейчас за его жизнь 
борются врачи. «Машину разорвало и 
буквально намотало на столб», – говорят 
очевидцы, не припоминая, что видели 
когда-нибудь что-то подобное.
Трагедия произошла 11 января во втором 
часу дня на улице Светлоярской в Сормов-
ском районе, у парка. На видео, которое 
очевидцы сразу же выложили в сеть, вид-
но, как на высокой скорости со стороны 
Сормовского привоза двигается «десят-
ка». Водитель идёт на обгон впереди иду-
щих машин по встречной полосе. В этот 
момент на перекрёстке с улицей Мокроу-
сова водитель грузовой «Газели» начинает 
поворачивать налево. Видимо, водитель 
«Лады» рассчитывал проскочить, но задел 
кабину грузовика со стороны водителя и 
влетел в фонарный столб на перекрёстке.

– Водитель грузовика начал поворачивать 
в соответствии с ПДД, – рассказал очевидец  
Дмитрий. – Но вдруг откуда ни возьмись вы-
скакивает по встречке «бешеный тазик», ре-
шивший обогнать всех и вся, дескать, я один 
нормально ехать могу, и въезжает в передок 
«Газели», то есть он ещё и проскочить хотел. 
Я, кстати, эту машину помню: он меня недав-
но на Культурке по встречке на красный объ-
ехал, сильно спешил, наверное. 

После страшного удара от легковой 
машины, можно сказать, ничего не оста-
лось. Водителя и пассажира выбросило на 
дорогу. Автомобилисту помочь уже было 
нельзя. Пассажир, видимо, в шоковом 
состоянии, как видно на кадрах, пытал-

ся ползти, но травмы он получил просто 
страшные: перелом основания черепа, 
разрыв селезёнки…

За рулём «десятки» был 26-летний Ро-
ман Костетский. Он работал в шиномонта-
же недалеко от места аварии, на следую-
щем перекрёстке.

– Роман работал у нас мастером с 2018 
года, – рассказал нам его начальник Алек-
сандр Комаров. – Ничего плохого о нём не 
могу сказать. Нормальный был работник, в 
нетрезвом состоянии не появлялся… Ко-
нечно, от случившегося все мы в шоке.

Роман был за рулём 9 лет. И, как гово-
рят в областном УГИБДД, неоднократно 
привлекался к административной ответ-
ственности за нарушение скоростного 
режима. Его «Ладу» 2006 года выпуска 
с экстремально заниженной подвеской 
сормовичи знали. Примечательно, что по 
крайней мере в день ДТП сзади у авто-
мобиля был один госномер, а спереди – 
другой. Цифры одни и те же: 148, а буквы 
разные. В областном УГИБДД подтверди-
ли: госномер подложный. Тот, что спереди, 
принадлежит автомобилю «Ауди». Что это 
за история с номерами, пока непонятно.

Выжившего пассажира увезли на ско-
рой в областную детскую больницу. Парня 
зовут Дмитрий Маклаков. Он учился на вто-

ром курсе техникума городского хозяйства 
и предпринимательства на автослесаря. 

– Хороший парень, – поделился с нами 
его однокурсник Вадим. – Спортом ув-
лекался. Мы в техникуме в футбол, в во-
лейбол играли… Не могу назвать его ис-
кателем приключений, удивился, узнав, в 
какую страшную историю он попал.

– Дмитрий запомнился мне вежливым, 
обходительным, – рассказала нам бывший 
преподаватель парня в этом техникуме Вла-
да Зеленцова. – Что касается того молодого 
человека, что был за рулём, то, насколько я 
знаю, они общались в одной компании.

С Романом родные и друзья прости-
лись 13 января. Дмитрий в реанимации 
без сознания, на искусственной вентиля-
ции лёгких…

Юлия ПОЛЯКОВА.

СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

ЧЕРНАЯ ПОЛОСА
В страшной аварии машину буквально намотало 
на столб

Майя осталась собой довольна даже за решёткой

Очевидцы говорят, что никогда такого 
не видели
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ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

Сомнительные фирмы присылают на 
ваш телефон многочисленные сообще-
ния с рекламой своих услуг? Вы устали 
от навязчивого смс-спама?
Жалуйтесь в УФАС по Нижегородской 
области: 430-03-55, 434-14-70.

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

ИДЁТ ЭПИДЕМИЯ ГРИППА
В Нижегородской области ожидается 
эпидемия гриппа. Врачи предупрежда-
ют, что вспышка болезни придётся на 
вторую половину января. 

По данным Роспотребнадзора Ни-
жегородской области, на сегодняшний 
день уровень заболеваемости гриппом 
снижен примерно на 50% по сравнению 
с прошлым годом – всего 46 нижегород-
цев. 

Карантин вводится в учебных учреж-
дениях в случае превышения эпидеми-
ческого порога. Директор школы имеет 
право решать, отправлять ли школьников 
на незапланированные каникулы, если в 
классе заболело более 20% детей.

ВАНДАЛЫ ДВАЖДЫ 
РАЗГРОМИЛИ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ПАРК
В Дзержинске неизвестные дважды сло-
мали новые лавочки, урны и фонари в 
недавно благоустроенном парке «Утиное 
озеро». 

Месяц назад пьяные подростки из-
уродовали здесь светильники и лавочки. 
Тогда вандалов задержали охранники, 
против них завели административные 
дела. На днях в парк наведалась другая 
компания, которая разгромила скамей-
ки и урну. Хулиганов ищут полицейские, 
а изуродованную лавочку в ближайшее 
время отремонтируют. 

В РЕГИОНЕ НАЧАЛИ ВЫДАВАТЬ 
ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ 
Жители Нижегородской области могут 
претендовать на получение кредитов на 
льготных условиях. Займы будут выда-
ваться на строительство жилых домов в 
сельской местности с населением мень-
ше 30 тысяч жителей. Кроме того, полу-
чить кредит можно на благоустройство 
уже существующих домов. 

Процентная ставка по ипотеке для 
сельчан – от 0,1% до 3% годовых. Срок 
кредитования – до 25 лет. На льготных 
условиях можно получить до 3 миллио-
нов рублей. 

Чтобы получить льготный кредит, 
нижегородцам нужно обратиться в 
уполномоченный банк – партнёр го-
спрограммы: Сбербанк, Россельхоз-
банк, ЮниКредит Банк, Банк ГПБ, Банк 
ВТБ, Альфа-Банк, Московский Кредит-
ный Банк, Банк «ФК Открытие», Рос-
банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк.  

НИЖЕГОРОДЦЫ ПОЛУЧИЛИ 
НОВОЕ ЖИЛЬЁ
В селе Малая Пица Дальнеконстантинов-
ского района жители аварийного дома 
получили ключи от квартир в новострой-
ке. Дом построили спецально для них в 
рамках нацпроекта «Жилье и городская 
среда». 

Дом, в котором новосёлы жили пре-
жде, был признан аварийным в 2015 году 
и включён в первый этап государствен-
ной программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на 
территории Нижегородской области на 
2019–2025 годы». В новостройке быв-
шие жители аварийного дома получили 
23 квартиры, ещё две семьи предпочли 
взять выкупную стоимость, а другие две – 
переехать в Дальнее Константиново, где 
им приобрели жильё на вторичном рынке. 

В нижегородских муниципальных авто-
бусах появились специальные валида-
торы. С их помощью можно самосто-
ятельно оплатить проезд банковской 
картой. Правда, новые терминалы не 
принимают транспортные карты и не 
выдают билетов. 
Как пользоватсья новыми устройствами и 
для чего их вообще установили?
Новые терминалы безналичной оплаты 
проезда работают в 56 автобусах. Но в бли-
жайшее время их количество планируется 
увеличить. 

Располагаются такие валидаторы на по-
ручнях в разных частях автобуса, чтобы пас-
сажирам было удобно оплачивать проезд 
самостоятельно, без помощи кондуктора. 

Правда,  новые устройства не принима-
ют к оплате транспортные карты.

– Ну и зачем он тогда вообще нужен? 
Люди специально с транспортными карта-
ми ездят, чтобы бесплатно пересаживать-
ся, – недоумевает пассажирка Людмила 
Сергеева.

Но больше всего нижегородцев удиви-
ло, что после оплаты проезда они не полу-
чают никакого билета.

«Приложила я к этому валидатору бан-
ковскую карту, на экране появилась над-
пись, что оплата прошла успешно. И всё. 
Ни билета, ничего. В итоге, когда подошла 
кондуктор, я ей просто сказала, что опла-
тила проезд через это чудо техники. Она 
вздохнула, кивнула и дальше пошла. А если 

бы она мне не поверила? Ещё раз за проезд 
платить?» – жалуется Нина Капустина.  

Кроме того, по закону, в случае аварии 
перевозчик обязан возместить пассажирам 
причинённый ущерб.  Билет как раз и явля-
ется доказательством права на получение 
компенсации. 

В компании «Ситикард» объяснили, что 
не имеют отношения к новым терминалам 

– Терминалы «Ситикард», как перенос-
ные у кондуктора, так и стационарные, со-
держат принтер для печати контрольного 
билета, – сообщил директор компании «Си-
тикард» Юрий Рябиков. 

По некоторым данным, новые терми-

налы принадлежат московской компании 
«Транстелематика». А их программным обе-
спечением занимается «дочка» Сбербанка 
– компания «Расчетные решения», которая 
является оператором безналичной оплаты 
проезда в других регионах России. 

Билеты новые терминалы не выдают, 
потому что до этого использовались в тур-
никетных системах  московских автобусов.  

При этом стоимость новых валидаторов 
в три раза превышает цену тех, что уже ис-
пользуются в нашем городе.

В администрации Нижнего Новгорода 
объяснить, для чего были установлены но-
вые терминалы, не смогли. Но заверили, 
что способ контролировать оплату проезда 
через новые терминалы всё-таки есть. 

– Факт оплаты проезда через стаци-
онарный валидатор отражается в личном 
кабинете пассажира, – сообщили в город-
ском департаменте транспорта. – Контроль 
за оплатой проезда осуществляется через 
переносной терминал контролёра.

В департаменте транспорта пообеща-
ли, что в будущем оплачивать проезд через 
новые валидаторы можно будет и транс-
портной картой. Для этого сейчас уже идёт 
доработка их программного обеспечения.

Анастасия КАЗАКОВА.

 ПОЕХАЛИ!

ЗАЙЦЫ ПОНЕВОЛЕ
Нижегородцев заставляют ездить без билетов

Жители области жалуются на 
растущие счета за коммуналку. 
Происходит это за счёт подо-
рожания платы за обслуживание 
многоквартирных домов. При-
чём коммунальщики уверяют, 
что жильцы за это сами прого-
лосовали. На деле же обнаружи-
лось, что подписи нижегородцев 
подделаны. 
Гол как протокол

Еще в середине лета нижегородцы 
обратили внимание на то, что та-
рифы домоуправляющих компаний 

повысились не на установленные прави-
тельством 4 процента, а на 10 процентов 
и даже больше.  В ДУКах жильцам сооб-
щили, что они сами проголосовали за уве-
личение платы на общем собрании соб-
ственников квартир.

На этих же собраниях жителя якобы 
проголсовали и за разделение одной ком-
мунальной квитанции сразу на несколько 
- за водоснабжение, вывоз мусора и тепло 
отдельно. 

Однако на деле никаких подобных со-
браний не проводилось. А на тех, что всё-
таки были, обсуждались совершенно дру-
гие вопросы.

– Лично я голосовала лишь за то, чтобы 
заварить мусоропровод, – рассказала нам 
жительница улицы Республиканской Ирина 
Соловьёва. – Ни за какое разделение мы не 
голосовали – это раз. А два – какое разде-
ление каких счетов может привести к полу-
торному удорожанию оплаты коммуналки?

При этом сами бюллетени голосова-
ния, в которых якобы расписались жители, 
управляющие компании предоставлять от-
казываются. 

– Случаи, когда управляющая компания 
вправе передавать персональные данные 
третьим лицам, прямо указаны в законах: 
например, для начислений за жилищные 
услуги, а также ресурсоснабжающим орга-
низациям, – пояснили нам в пресс-службе 
ДУКов. – Передача бюллетеней по запро-
сам иных собственников или третьих лиц 
законом не предусмотрена, а значит, это 
запрещено и повлечет неблагоприятные 
последствия для управляющей компании.

Жильцам некоторых домов через Гос-
жилинспекцию всё-таки удалось добиться 
выдачи злополучных бюллетеней. Тогда-то 
и выяснилось, что большинство подписей 
в них – поддельные. Причём среди голосо-
вавших значились даже младенцы и умер-
шие.

Не покладая рук

Оказалось, что подделка подписей при-
обрела массовый характер. Только за 
последние полгода в Госжилинспек-

цию поступило 57 жалоб на необоснованное 
увеличение размера платы за коммуналку.

– В 56 обращениях граждане указывали 
на факты подделки своих подписей в бюл-
летенях для голосования, – сообщили нам 
в ведомстве. – В связи с этим Госжилин-

спекция направила документы в Главное 
управление экономической безопасности и 
противодействия коррупции УМВД России 
по Нижнему Новгороду. Дополнительно в 
Госжилинспекции гражданам помогли на-
писать исковые заявления об обжаловании 
решения общего собрания собственников.

Уже началось разбирательство по дому 
в Сормовском районе. Суда дожидаются 
жители Нижегородского и Советского рай-
онов. Возбуждено уголовное дело о под-
делке подписей в Автозаводском и Бого-
родском районах и Дзержинске. ДУКи эти 
дела не комментируют.

– Поскольку в настоящее время по ряду 
адресов проводится проверка надзорными 
органами власти либо рассмотрение дел в 
судебном порядке, домоуправляющие ком-
пании не имеют возможности прокоммен-
тировать данную ситуацию вплоть до вы-
несения каких-либо решений, – объяснили 
нам в пресс-службе ДУКов. 

Поддельные подписи были обнаруже-
ны и в домах, обслуживаемых ЖСК и ТСЖ. 
Сразу в двух районах – Советском и Ниже-
городском по этому поводу возбуждены 
уголовные дела.

– Это раньше в ТСЖ работали пенсио-
неры на общественных началах. Сейчас там 
сидят ребята по 40 лет с хорошими оклада-
ми. Сейчас ТСЖ и ЖСК – это тоже прибыль-
ное дело, – считает председатель Союза 
собственников жилья Наталья Шартанова.

Нижегородцам, которые усомнились в 

подлинности протоколов, она советует на-
писать претензию в ДУК, где указать, что 
оплаты приостанавливаются до окончания 
разбирательства. А после этого обратить-
ся в Государственную жилищную инспек-
цию.

– Госжилинспекция должна запросить не 
только протокол, но и прилагающиеся к нему 
бюллетени. В них собственник увидит, сам 
ли он расписался и за что. А то у нас быва-
ли случаи, когда владельцы квартир уехали 
в другую страну, а в ДУКах они числятся и 
якобы проголосовали, – объяснила нам На-
талья Шартанова. – И кроме как через суд 
этот вопрос не решить. К сожалению, люди 
у нас пассивные. Ужасаются и платят. Не хо-
тят тратиться на юриста и госпошлину. Хочу 
подчеркнуть: по делам по защите прав по-
требителей госпошлину платить не надо. А 
юридическую помощь оказывает Госжил-ин-
спекция.

К сожалению, те, чьи подписи были под-
деланы в июне, вернуть свои деньги уже не 
смогут. Жилищный кодекс дает только пол-
года на то, чтобы обжаловать в суде реше-
ние общего собрания. По истечении этого 
срока протокол общего собрания считается 
действительным. 

Но на будущее эксперты советуют ни-
жегородцам внимательнее смотреть, за ка-
кие предложения они расписываются, про-
верять документы и не бояться бороться за 
свои права.

Ирина ВИДОНОВА.

ГОРЕ 
ДУКОВОЕ

Управляющие 
компании обманом 
повышают тарифы

ЖИЛЬЁ МОЁ

Увеличение числа платёжек для жителей стало неожиданностью

Воспользоваться новым терминалом 
под силу не всем
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Продолжаем тему 40-летней 
годовщины ввода наших войск в 
Афганистан, начатую в материа-
ле «Так начинался Афган». Одним 
из участников ввода войск был 
военный журналист Николай 
Владимирович БУРБЫГА, тогда 
старший лейтенант, редактор 
дивизионной газеты 201-й мо-
тострелковой дивизии. А ещё он 
автор книги «Крик бабуина», на 
мой взгляд, это одно из лучших 
произведений на «афганскую» 
тематику... Мы попросили Нико-
лая Владимировича поделиться 
своими впечатлениями о том, 
как начиналась та война.

– Николай Владимирович, как вы ока-
зались в 201-й дивизии?

– В 1975 году я окончил Львовское 
высшее военно-политическое училище и 
распределился в Среднюю Азию. Пона-
чалу занимал должность замполита роты 
в отдельной бригаде связи, которая нахо-
дилась под Алма-Атой. А в 1978 году пе-
ревёлся в 122-й мотострелковый полк в 
Курган-Тюбе, это уже Таджикистан, 201-я 
дивизия. В декабре 1979 года, когда ди-
визию подняли по боевой тревоге перед 
вводом в Афганистан, мне предложили 
должность редактора дивизионной газе-
ты. Дивизия разворачивалась по штатам 
военного времени, где, помимо всего 
прочего, была предусмотрена и редакция 
своего печатного издания. В политотделе 
дивизии вспомнили обо мне как о чело-
веке, который учился в военном училище, 
готовившем не только политработни-
ков, но и военных журналистов. Вот так в 
должности редактора я и попал в Афган.

Такого не ждал никто

– Была ли наша армия готова к 
войне? Ведь до того страна 
всерьёз не воевала уже по-

рядка 35 лет, и не было людей, которые 
могли передать боевой опыт. По этому 
поводу от «афганцев» приходилось 
слышать разные точки зрения.

– Как вам сказать... Конечно, нельзя 
говорить о том, что нас прямо из мирной 
обстановки взяли и сунули в боевое пек-
ло. 201-я дивизия была кадрированной. То 
есть в наличии была боевая техника, были 
офицеры, а вот солдат срочной службы 
– совсем немного, они занимались глав-
ным образом охраной разного рода воен-
ных складов. Когда в декабре 79-го года 
дивизию подняли по боевой тревоге, её 
быстро «нарастили» до полного боево-
го состава за счёт призыва запасных, то 
есть ранее служивших солдат из жителей 
Средней Азии, коих в народе именовали 
«партизанами». Чуть позже, уже в Афга-
не, их сменили солдаты срочной службы, 
переброшенные со всей страны и даже из 
группы войск Германии.

Дивизия вошла в Афганистан в февра-
ле 1980-го, а до того она стояла под узбек-
ским Термезом, где усиленно тренирова-
лась, проводила боевые стрельбы и учения 
всех уровней – от ротных до дивизионных. 
То есть в Афган мы вошли, считаю, в нор-
мальной боеготовности. Другое дело – мы 
оказались не готовы именно к той войне, 
которая получилась. Мы ведь готовились 
к классическим боевым действиям. Когда 
есть чёткая линия фронта, есть нормаль-
ный тыл, есть противник, воюющий по тем 
же правилам. А что встретили в Афгане? 
Партизанскую войну, где порой стреляют 
везде и всюду, где пулю можно получить 
даже в своём расположении, где противни-
ка часто вообще невозможно определить – 
сейчас он мирный крестьянин и даже очень 
лояльный к нам человек, а ночью становит-
ся безжалостным душманом.

Кроме того, чёткого приказа на то, 
что придётся воевать, не было. Предпо-
лагалось, что мы войдём в Афганистан и 
встанем по периметру вдоль афганских 
границ, чтобы не пропустить банды, кото-
рые шли в страну из-за рубежа, главным 
образом из Пакистана. А вот основная тя-
жесть боевых действий ляжет на афган-
скую «коммунистическую» армию. Увы, 
не учли многого. Не учли тысячи тайных 
троп, которые никем не контролирова-
лись и через которые банды легко про-
никали в страну. Не учли масштабной по-
мощи, которую душманам оказали США 
и вообще все страны западного мира. Не 
учли раздрай, который царил в среде аф-
ганских коммунистов из Народно-демо-
кратической партии Афганистана – этот 

раздрай периодически выражался тем, 
что недовольные центральной властью 
командиры афганских воинских частей 
могли поднять мятеж и уйти к душманам. 
Да и лояльные власти воинские части не 
очень охотно воевали – ещё бы, это ведь 
для них была гражданская война, где 
правду определить было очень сложно.

– В своей книге вы рассказываете 
просто потрясающую историю о рус-
ской женщине, которая встретила вас 
при вводе войск...

– Да, это реальная история. Эта жен-
щина подошла к моей машине в городе 
Пули-Хумри и поведала свою грустную био-
графию. В 30-е годы она вышла замуж за 
афганского лётчика, уехала с ним на его ро-
дину. А потом он разбился, и она осталась 
вдовой, одна с двумя дочерьми... К нам 
она подошла со своими внуками и попро-
сила чего-нибудь поесть – Афганистан ведь 
страшно голодал. Мы её накормили, ещё 
дали еды на дорогу. Она поблагодарила нас 
и сказала: «Ребята, будьте осторожны. Аф-
ганцы – народ хороший, но коварный, осо-
бенно к чужим. Берегите себя!». Да, много 
раз потом вспоминал её напутствие... В 
последний раз эту женщину встретил уже 
на исходе войны, когда шёл вывод войск, 
в 1988 году – она уже не ходила, только ле-
жала, а взрослые внуки ухаживали за ней... 
Такие встречи потом помнятся всю жизнь...

– Как наша армия втянулась в бое-
вые действия?

– Постепенно… Знаете, а ведь понача-
лу афганцы нас встретили очень хорошо. 
Помню даже цветы, которые нам прино-
сили, – наверное, надеялись, что русские 
своим приходом наведут порядок в этой 
раздираемой войной стране. Но потом от-
ношение стало ухудшаться – видимо, по-
тому, что мы приняли одну из сторон кон-
фликта, причём не самую популярную, да 
ещё вступили в боевые действия.

Дивизия встала на севере Афганиста-
на – города Мазари-Шариф, Баглан, Пули-
Хумри, Кундуз и далее до Файзабада. В на-
стоящую войну мы вступили где-то в конце 
февраля – начале марта 1980 года, когда 
стало ясно, что без нашей помощи афган-
ская власть долго не продержится. И то по-
началу думали, что будем только прикры-
вать афганские части, но реально пришлось 
брать главный удар на себя... Первые бое-
вые операции на моей памяти – это участие 
наших вертолётчиков в подавлении мятежа 
афганского артиллерийского полка, пере-
шедшего на сторону мятежников, и бой в 
Баглане, где наши шедшие в Кундуз колон-
ны попали в засаду…

Первый бой, 
он трудный самый

– И каковы первые ощуще-
ния от участия в реаль-
ном бою? Генерал Борис 

Громов, который в 1980 году был ко-
мандиром полка, вспоминал, что в 
первом бою у него был настоящий 
ступор, который продолжался минут 
десять, ведь одно дело «воевать» на 
учениях, а другое дело слышать свист 
настоящих пуль головой и стрелять в 
живых людей...

– Генерал Громов, конечно же, прав. 
Моё личное ощущение, когда шёл обстрел 
в Баглане, – такой же ступор, холодный пот 
по спине, очень неприятные чувства в ко-
нечностях, которые становятся буквально 
ватными... Это не передать словами, надо 
самому через это пройти... Последствия 
у всех были разными, кто-то становился 
бойцом сразу же в первом бою, а кому-то 
требовалось окунуться в боевую обста-
новку ещё не раз...

Мне вот даже больше вспоминается 
не этот обстрел, а более поздняя опера-
ция в том же неспокойном Баглане уже 
летом 80-го года. Мы тогда с разведчи-
ками прочёсывали камышовые заросли, 
и там я буквально лоб в лоб столкнулся 
с душманским пулемётчиком. Он уста-
вился на меня, я – на него. Почему он не 
срезал меня очередью, до сих пор не-
понятно. Видать, тоже был в ступоре... 
Меня спас сержант-разведчик, который 
вынырнул из камышей рядом и сразу же 
застрелил душмана... До сих пор стоит 
перед глазами эта картина...

Но вообще, люди погибали не только 
в боевой обстановке. Мне кажет-
ся, больше потерь было от нашего 
раздолбайства и разгильдяйства, не 
говоря уже о разных инфекционных 
болезнях – от тифа до желтухи, 
которые буквально косили наши 
ряды... Я как редактор постоянно по-
лучал сводки примерно следующего 
содержания: танк дал задний ход 
и задавил не успевшего отскочить 
солдата; пьяный прапорщик решил 
прокатиться на БТРе с ветерком и 
свалился в пропасть; один солдат 
застрелил другого по причине не-
уставных отношений... Увы, эти ЧП 
– тоже правда Афганистана.

– Вы знали моего нижегородско-
го земляка старшего лейтенанта Ни-
колая Шигина, посмертно награж-
дённого орденом Боевого Красного 
Знамени. Разведывательная группа, 

которой он командовал, в полном со-
ставе трагически погибла 13 мая 1980 
года под Файзабадом – тела развед-
чиков были страшно изуродованы… 
И ведь это была не первая трагедия в 
дивизии, когда приобретался необхо-
димый боевой опыт...

– Да, это так, боевой опыт и кровь – 
порой вещи неразделимые... Надо ска-
зать, что противника тогда мы все сильно 
недооценивали. Смотрели на душманов 
свысока. Ну кто они такие? Так, забитые 
полуграмотные крестьяне, а мы – одна 
из сильнейших армий мира! Да, дорого 
нам обошлось такое вот высокомерие… 
По этой причине уже в августе всё того 
же 1980 года у нас случилась трагедия с 
целым разведывательным батальоном. 
Да ещё вмешался и фактор высокого на-
чальства, будь оно неладно…

Дело было так. Недалеко от города 
Кишим душманы блокировали батальон 
нашего 149-го полка, который проводил 
там боевую операцию. Командир диви-
зии отдал приказ деблокировать под-
разделение силами 783-го разведбата, 
которому придали ещё и гранатомётчи-
ков. Всё бы ничего, да в дело влез один 
полковник из штаба 40-й армии, фамилия 
то ли Исаков, то ли Исаев... Он в катего-
рической форме приказал командиру 
батальона майору Алибеку Кадырову вы-
двигаться как можно быстрее по горно-
му ущелью. На вопрос Кадырова – а как 
быть с тем, что батальон остаётся без 
прикрытия с гор – полковник пообещал, 
что прикрывать выдвижение будут с вер-
толётов. И всё же Кадыров был в сомне-
ниях – накануне к разведчикам пришёл 
местный пастух и сообщил о том, что в 
ущелье душманы устроили посты, кото-
рые контролировали там любое передви-
жение. Поэтому без прикрытия на горных 
склонах выдвигаться по дну ущелья было 
очень опасно. Но на это замечание пол-
ковник обвинил Кадырова в трусости и 
пообещал майору серьёзные неприят-
ности...

В общем, батальон выдвинулся, как 
и было приказано. Не скажу, что у всех 
были какие-то плохие предчувствия, но 
вот начальник штаба батальона капитан 
Жуков точно чувствовал что-то неладное 
– до сих пор помню его мрачное лицо, 
на которое набежала тень... Знаете, я и 
сам должен был находиться в тот день с 
разведчиками. С ними я на «броне» до-
ехал до того самого ущелья, а потом ре-
бята спешились и пошли пешком. А меня 
фактически спасла... лень! Дело в том, 
что август в Афганистане – это не просто 
жара, а настоящее пекло градусов в 50, 
не меньше. И мне просто не захотелось 
топать пёхом в такую жару. Командир 
бронегруппы предложил остаться с ним и 
встретить батальон на той стороне уще-
лья, куда техника отправилась в обход. 
Я и остался, а ребята двинули в ущелье, 
до сих пор помню многих из них – моло-
дые, загорелые, здоровые. Капитан Саша 
Жуков, лейтенанты Витя Сериков, Коля 
Лось... Некоторых успел сфотографиро-
вать...

Что произошло потом, спустя каких-
то полчаса, мы видели со стороны, когда 
ехали на БМПшках. В ущелье вдруг под-
нялась сильная стрельба, над горами 
закружили вертолёты... Стреляли целый 
день... Как потом выяснилось, полностью 
оправдались опасения Кадырова – душ-
маны ударили по нашим со склон гор, 
которые мы не контролировали. Но тогда 
мы толком ничего не знали, хотя прим-
чалось всё дивизионное начальство. 
Помню, что слушал по радио «вражеские 
голоса», а там взахлёб и очень радостно 
говорили о том, что «афганские повстан-
цы» якобы разгромили аж два советских 
полка, даже называли номера воинских 
частей – видать, собрали у наших убитых 
документы. Хотел послушать, а чем наше 
радио отвечает? А там – ни слова о тра-
гедии, зато шла прямая трансляция с за-
крытия Олимпиады-80...

Конечно же, в том ущелье погибли во-
все не полки, а только одна первая рота 
разведбата. Мне кажется, что специ-
ально разведбат никто не ждал. Просто 
душманы, когда блокировали батальон 
149-го полка, устроили засады по всему 
ущелью, ожидая, что этот батальон пой-
дёт на прорыв. Но вместо этого у них в 
тылу появились бойцы разведбата. Душ-
маны быстро сориентировались и не ста-
ли ждать, пока весь разведбат втянется в 
ущелье, а ударили по авангарду, в кото-
ром и шла первая рота.

Едва эта рота зашла за угол ущелья, её 
тут же отсекли от основных сил плотным 
огнём. Две другие роты пытались про-
рваться к ней, но не смогли – они все по-
несли тяжёлые потери, да ещё остались 
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Как наша армия училась воевать в Афганистане

Советский блок-пост в афганских горах

НА ВОИНЕ 
КАК НА ВОИНЕ
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

«Стрижи»  
и «Ласточки» 

решили отменить
РЖД решили отменить скоростные по-
езда, соединяющие Нижний Новгород 
и Москву, – «Стриж» и «Ласточка». Би-
леты можно приобрести только до кон-
ца февраля, и уже с марта популярный 
среди нижегородцев транспорт пропа-
дет из расписания.
Для того чтобы проверить эту информа-
цию, мы обратились в правительство Ни-
жегородской области.

– Сейчас немыслимо представить 
жизнь региона без этих поездов, поэтому, 
как только получил сигналы о пропаже би-
летов, сразу же связался с руководством 
РЖД, чтобы прояснить ситуацию, – рас-
сказал глава региона Глеб Никитин. – Для 
нас большое значение имеет развитие 
туризма и деловой активности, поэтому 
необходимо не только сохранять объемы 
перевозок, но и прорабатывать новые 
возможности для улучшения транспорт-
ной доступности.

За уточнениями мы обратились в РЖД.
– В связи с планируемым изменением 

расписания временно ограничена прода-
жа билетов на поезда, отправляющиеся из 
Москвы и Нижнего Новгорода с 1 марта, – 
объяснили в компании.

По предварительной информации, 
продажу билетов планируется возобно-
вить после 17 января 2020 года.

Девушек будут 
призывать  

в армию
В России девушек, не родивших 
до 23 лет, начнут призывать в ар-
мию. Как и молодые люди, они 
будут служить один год. По мне-
нию инициаторов закона, это по-
зволит простимулировать в на-
шей стране рождаемость.
Чтобы проверить слух, мы дозвони-
лись в Москву.

– Никакой официальной инфор-
мации по этому поводу у нас нет, 
– лаконично сообщили в группе ин-
формационного обеспечения При-
волжского региона Министерства 
обороны РФ.

Тогда мы обратились к народным 
избранникам.

– Такой законопроект действи-
тельно предложили рассмотреть ряд 
депутатов, – подтвердили информа-
цию в комитете Госдумы по обороне. 
– Речь идёт о том, 
чтобы призывать 
на военную службу 
девушек, которые 
не родили детей 
до возраста 23 лет. 
Сейчас много деву-
шек принципиально 
не хотят иметь де-
тей, поэтому новый 
закон может повы-
сить рождаемость в 
стране. А служение 
на благо родины, 
как говорят иници-
аторы закона, по-
может им найти и 
мужа.

Сейчас письмо 
с просьбой дать ход 
новому закону на-
правлено предсе-
дателю правитель-
ства.

Рената Литвинова ждёт 
ребёнка

В жизни Ренаты Литвиновой грядут большие 
перемены. 52-летняя актриса готовится стать 
мамой во второй раз. Поводом для подобных 

разговоров стал снимок, который 
звезда театра и кино накануне 

опубликовала в Instagram. По-
клонники обратили внимание 
на изрядно округлившийся жи-
вот знаменитости.

За комментарием мы обратились 
к официальным представителям 
Ренаты Литвиновой.

– Впервые об этом слышу, – 
удивилась помощница актрисы 
Александра Бурцева.

Однако, по словам нашего 
источника из близкого окруже-
ния артистки, Литвинова нахо-

дится на третьем месяце бере-
менности.

– Свою беременность Рената 
тщательно скрывает, она уже отка-
залась от ряда съёмок и в ближай-
шее время возьмёт отпуск в театре, 
– сообщил наш источник. – Накану-
не актриса попала в ДТП, её сбила 
девушка. Ренату с места происше-
ствия отвезли не в отдел в полиции, а 

в больницу на обследование.
Сама актриса хранит молчание и 

не комментирует слухи о своём инте-
ресном положении. Если они подтвер-

дятся, это будет её второй ребёнок.

Проезд по канатной 
дороге подорожает

Билеты на канатную дорогу от Бора до Ниж-
него Новгорода и обратно поднимутся в 
цене. Руководство АО «Нижегородские ка-
натные дороги» обратилось в региональную 
службу по тарифам (РСТ) с просьбой изме-
нить стоимость билета. Цены должны по-
выситься в ближайшее время, но насколько 
сильно, пока неизвестно.
Для того чтобы проверить информацию, мы об-
ратились в АО «Нижегородские канатные доро-
ги».

– Официальных комментариев пока нет, – со-
общили нам в офисе компании.

Тогда мы обратились в региональную службу 
по тарифам.

– АО «Нижегородские канатные дороги» об-
ратилось с заявлением о проведении проверки 
затрат для расчета тарифов на перевозку пасса-
жиров 23 декабря 2019 года, – сообщили в РСТ. 
– Конкретная величина тарифа на перевозку пас-
сажиров в заявлении не указана.

Теперь РСТ проведёт специальную эксперти-
зу материалов, предоставленных нижегородской 
канатной дорогой. После этого вопрос об изме-
нении тарифов будет рассматривать правитель-
ство Нижегородской области.
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без связи. Не помогли и «вер-
тушки». Бой шёл весь день. Но-
чью «духи» спустились с гор, 
добили наших раненых, собрали 
у них оружие и ушли в сторону 
Пакистана – из первой роты не 
уцелел никто, включая начштаба 
Жукова и ротного Серикова. Вы-
жил, кажется, один боец, не то 
узбек, не то таджик, он притво-
рился мёртвым, и душманы его 
не тронули...  Кстати, тот самый 
блокированный батальон 149-
го полка, на помощь которому 
спешили разведчики, чуть поз-
же благополучно вышел к своим 
без потерь – ибо весь удар при-
шёлся именно по разведбату. 
Всего погиб тогда 51 человек, 
многие были ранены...

Помню, когда шла эвакуа-
ция раненых, от перегруза упал 
вертолёт – хорошо, что не успел 
высоко взлететь, все живы оста-
лись... Был среди раненых и 
комбат Кадыров, который в бою 
пытался сделать всё, чтобы вы-
тащить ребят – водил остав-
шихся людей в атаку, лично вёл 
огонь из АГС по «духам», но в той 
обстановке реально сделать ни-
чего не мог... Его сделали вино-
вным за случившееся, понизили 
в должности, потом выслали в 
Союз и, в конце концов, выперли 
из армии.

Считал и до сих пор считаю 
Кадырова не виноватым в траге-
дии 783-го разведбата – на него 
просто списали огрехи других 
людей. Спустя много лет, где-то 
в конце 90-х я встретил Кадыро-
ва – он был уже на гражданке, но 
та история фактически сломала 
ему жизнь. Он жалел только об 
одном, что всё же не настоял на 
нормальном прикрытии своих 
ребят... Впрочем, только один 
ли он должен был настаивать? 
Ведь были ещё командир диви-
зии, начштаба, замполит... Но 
они предпочли оставить Кады-
рова разбираться со штабным из 
Кабула один на один... В нашей 
армии, к сожалению, бывает и 
такое.

Сильные духом

– В своей книге вы не-
мало места уде-
лили личности 

начальника разведки 201-й 
дивизии подполковника Вале-
рия Ефимовича Шпилевско-
го, сказав о нём много тёплых 
слов. Он действительно про-
извёл на вас сильно впечатле-
ние?

– Конечно. Шпилевский был 
настоящим разведчиком – ин-
теллигентным, собранным, це-
леустремлённым, знавшим не-
сколько иностранных языков. 
Словом, был настоящим олице-
творением того положительного 
образа разведчика, к которому 
мы привыкли по советским ки-
нофильмам. Говорили, что до 
Афгана он работал в загранич-
ной резидентуре ГРУ, но эта его 
карьера рухнула по причине обо-
стрённого чувства справедливо-
сти – по слухам, он узнал о каких-
то безобразиях, которые царили 
в одном из наших посольств, и 
написал об этом в ЦК КПСС. Но 

у посольских жуликов оказались 
более влиятельные покровители, 
и Шпилевского не просто убрали 
на родину, но и фактически со-
слали в Среднюю Азию. Тем не 
менее разведчиком от этого он 
быть не перестал.

Именно ему дивизия обязана 
тем, что удалось наладить аген-
турную работу среди афганского 
населения. А то ведь на первых 
порах приходилось действовать 
фактически вслепую, что в пар-
тизанской войне просто непри-
емлемо. Именно Шпилевский 
создал разведывательную сеть, 
которая успешно работала потом 
ещё не один год… Валерий Ефи-
мович погиб осенью 1980 года в 
одном из кишлаков под Кундузом. 
Шёл по улице в группе офицеров, 
когда раздался одиночный вы-
стрел, и Шпилевский упал. Умер 
он по дороге в госпиталь…

– А кто ещё из офицеров 
произвёл на вас сильное впе-
чатление?

– Конечно же, разведчики из 
того самого разведбата. Все – 
живые и мёртвые. Со многими из 
них дружил – мы ведь были при-
мерно одного возраста, так что 
понимали друг друга буквально с 
полуслова. А ещё отдельно хочу 
отметить замполита 56-го от-
дельного десантно-штурмового 
батальона Стаса Марзоева, мо-
его большого друга. Он с самой 
учёбы в Новосибирском полити-
ческом училище мечтал служить 
в специальных войсках. И своего 
добился, став замполитом у де-
сантников. Ходил вместе с ними 
на все боевые задания, в засады, 
в рейды, не раз встречался со 
смертью буквально глаза в гла-
за. Помню его привычку сидеть в 
боевом вертолёте, свесив ноги, 
несмотря ни на какие обстрелы 
с земли...

Да, это был военный чело-
век от Господа Бога, именно на 
таких всегда держалась и дер-
жится наша армия! Стас и погиб 
как настоящий офицер – уже в 
звании полковника, на должно-
сти помощника командующего 
48-й армии в 2001 году, во вре-
мя второй чеченской кампании 
под Ханкалой, когда был сбит 
вертолёт, на котором он летел... 
Вечная ему память!

– Вы сегодня не жалеете, 
что пришлось побывать в Аф-
ганистане, да ещё в самый 
сложный период пребывания 
нашей армии там?

– Жалею? Нет, конечно, хотя 
в некоторых ситуациях, может, 
надо было поступить несколько 
иначе, чем поступил на самом 
деле... Но что сегодня жалеть 
об этом? Главное, это была моя 
молодость, пусть и опалённая 
войной. Тем более мне всегда 
хотелось испытать себя в ре-
альной боевой обстановке, как 
мой отец, прошедший Великую 
Отечественную и награждённый 
орденом Славы и медалью «За 
отвагу». Поверьте, на этой во-
йне я, как мужчина и офицер, 
повзрослел куда быстрее, чем 
это могло быть в мирной жизни. 
И Афганистан такого жизненно-
го опыта действительно стоил...

Вадим АНДРЮХИН.

Канавинский мост 
расширят 

Канавинский мост планируют расширить, чтобы 
устроить там велодорожки. Концепцию развития ве-
лодвижения в областном центре представил Инсти-
тут урбанистики. Городские власти это решение одо-
брили.
За подтверждением информации мы обратились в ин-
ститут.

– Мы дали концептуальное предложение, как приспо-
собить мост для велодвижения. Для этого низкое ограж-
дение моста заменяется на конструкцию из высокопроч-
ного стекла, по которой можно ходить. Это пока только 
предложение, – ответили нам в организации.

Будет ли реализовано это предложение, мы поинте-
ресовались в нижегородской мэрии.

– Расширение Ка-
навинского моста 
возможно только при 
разработке проектной 
документации на его 
реконструкцию с про-
хождением Главгосэк-
спертизы. В связи со 
значительными затра-
тами на указанные ра-
боты данный вопрос в 
настоящее время в де-
партаменте дорожного 
хозяйства не рассма-
тривался, – ответили 
нам в администрации 
Нижнего Новгорода.

По мнению экспер-
тов, расширение старо-
го моста – настолько 
дорогое удовольствие, 
что проект не будет ре-
ализован никогда.

2
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1 Скончался 
режиссер 

«Электроника»
10 января в американском городе Де-
тройт на 81-м году жизни скончался 
советский режиссер Константин Бром-
берг, прославившийся фильмами «При-
ключения Электроника» и «Чародеи».

Режиссёр приехал в США в конце 
90-х, где больше не занимался кинема-
тографом. По словам сценариста Ми-
хаила Идова, в 2011 году он планировал 
снять сериал по мотивам «Приключе-
ний Электроника», но проект так и не 
был реализован.

Иран признал вину 
за сбитый самолёт 

Украины
Корпус стражей исламской революции 
признал всю ответственность за сбитый 
8 января украинский Boeing-737. На его 
борту находились 176 человек, все они 
погибли.

По словам командующего Воздуш-
но-космическими силами Ирана, лай-
нер был сбит случайно. Самолет про-
летал рядом с военным объектом и его 
перепутали с «вражеской целью». Уже 
прошли первые аресты причастных к 
трагедии.

Британец-
трансгендер родил 

ребёнка
39-летний британец-трансгендер, сва-
дебный фотограф Рувим Шарп, родил 
ребёнка. Он сменил пол 12 лет назад, 
сохранив при этом матку и яичники. И 
шесть лет назад, решив стать родите-
лем, перестал принимать тестостерон и 
нашёл в соцсетях донора спермы – со-
хранившую мужские половые органы 
женщину-трансгендера.

Три месяца назад Рувим и его су-
пруг, который тоже не идентифицирует 
себя как мужчину или женщину, стали 
родителями мальчика Джейми.

Названы самые 
частые новогодние 

обещания россиян
Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) провёл 
опрос и выяснил, что чаще всего жите-
ли России обещают сами себе на Новый 
год больше уделять время семье. За 
это проголосовали 5% респондентов.

На втором месте по популярности – 
обещание уделять внимание здоровью 
(4%). Также в первой десятке – желание 
больше зарабатывать, заняться спор-
том, сменить работу и бросить курить.

Реже всего граждане обещают сами 
себе «дожить до следующего года», 
больше работать и достроить дом.

Определен 
виновник аварии 

в Шереметьево
Следственный комитет России сооб-
щил, что в крушении Сухого Супердже-
та в аэропорту Шереметьево в мае про-
шлого года виноват командир экипажа 
Денис Евдокимов.

Как выяснил СК, посадка на поло-
су была произведена с превышением 
скорости и вертикальной перегрузкой. 
В итоге лайнер трижды подскакивал от 
взлетной полосы и у него подломились 
опоры шасси. А из-за этого конструк-
ция самолёта разрушилась, топливо 
разлилось и загорелось.

Евдокимов вину не признаёт.

Улицу Ильинскую и 
окружающие ее квар-
талы в скором времени 
ожидают серьезные 
перемены. Авторы про-
екта реконструкции 
представили нижего-
родским экспертам 
свое видение будущего 
Започаинья.
Одни их смелые пред-
ложения  пришлись 
нижегородцам по душе, 
а другие вызвали опа-
сения за судьбу старей-
шей улицы города.

Где взять деньги?

Будущее знаменитой ку-
печеской улицы Нижнего 
Новгорода разрабатывали 

проектный институт «Ленги-
прогор» из Санкт-Петербурга 
и московское архитектурное 
бюро «Рождественка».

На Ильинской нужно вос-
становить более 200 историче-
ских зданий. На это не хватит 
не то что областной казны, но 
и федеральных денег. Поэтому 
авторы в первую очередь ре-
шили изучить инвестиционные 
возможности города.

– Оказалось, что Нижний 
– лучший город в стране по 
количеству айтишников (IT – 
информационные технологии. 
– Прим. ред.) на душу населе-
ния. Поэтому мы сделали став-
ку на эту отрасль городской 
экономики, которая сейчас 
растет, – рассказал главный 
инженер «Ленгипрогора» Юрий 
Перелыгин. – В городе имеется 
около тысячи компаний этого 
рода деятельности. Около 10 
тысяч высокооплачиваемых 
рабочих мест могли бы разме-
ститься на территории Запо-
чаинья.

Предполагается, что за счёт 
«информационщиков» и будет 
частично вестись реконструк-
ция старинных домов.

Государственные деньги 
потребуются только на рекон-
струкцию транспорта и инфра-
структуру. Трамвайное полотно 
обойдется в 1 млрд рублей, а 
новый подвижной состав – в 3,8 
млрд. Перекладка инженерных 
сетей будет стоить 4,2 млрд 
рублей.

Правда у экспертов эти рас-
чёты вызвали сомнения.

– Непонятно, как инвести-
ции, которые вложат сюда, 
пойдут на сохранение истори-
ко-культурного наследия. И как 
прибыль, получаемая с этой 
территории, будет возвраще-

на именно на эту территорию. 
Проект ответа на этот вопрос 
не дал, – считает государ-
ственный эксперт министер-
ства культуры РФ, координа-
тор движения «СпасГрад» Анна 
Давыдова. – У нас нет целевого 
использования. Эти прибыли 
пойдут в бюджет, а оттуда на 
дороги, на больницы, на детей 
– не на наследие. Оно у нас по 
остаточному принципу финан-
сируется. Хотя сейчас прави-
тельство всё делает в Ниже-
городской области, чтобы эту 
сферу как-то поднять.

Куда завернут 
трамвай?

Но самая спорная часть 
проекта касается движе-
ния на Ильинке.

Проектировщики призна-
лись, что мечтали сделать её 
воообще пешеходной улицей. 
Единственный транспорт, кото-
рый предполагалось оставить, 
– это велосипед. Но полностью 
запретить здесь движение ока-
залось нереальным.

Тогда авторы предложили 
сделать пешеходной только 
часть улицы – от Сергиевской 

до Малой Покровской. Автомо-
бильный транспорт при этом 
планируют пустить по улице 
Гоголя, сделав проезжую часть 
трехполосной, а для трамва-
ев организовать реверсивное 
движение.

Однако у экспертов эта 
идея одобрения не вызвала, а 
жители и вовсе переполоши-
лись – трамвай – единствен-
ный транспорт, который здесь 
ходит.

– Никаких решений по от-
мене трамвая нет и не будет, 
– успокоил встревоженных ни-
жегородцев губернатор Глеб 
Никитин в своем Instagram. 
– Пока есть предварительные 
предложения по развитию тер-
ритории – мы будем их рассма-
тривать и обсуждать вместе с 
жителями. Я руководствуюсь 
тремя моментами: приоритет 
общественного транспорта в 
целом, важность городского 
электротранспорта и комфорт 
при передвижении. От этого 
будем отталкиваться при ана-
лизе.

Чтобы связать Ильинку с 
нижней частью города, проек-
тировщики предлагают запу-
стить два рельсовых фуникуле-

ра. Восстановление одного из 
них, по Похвалинскому съезду, 
уже находится в планах вла-
стей, второй пойдет наверх по 
Почтовому съезду.

Овраг у ворот

В нижней части Почаинского 
оврага на месте снесён-
ных деревянных домов 

предполагается построить но-
вые, благоустроить склоны и 
вернуть рынок.

– Там был когда-то ве-
тошный рынок, а сегодня это 
запущенная и недостаточно 
комфортная территория для 
пребывания. И, наверное, пра-
вильно его сделать доступным 
для людей, – рассказала руко-
водитель «Рождественки» На-
ринэ Тютчева.

Также в Почаинском овра-
ге предлагается разместить 
конгресс-центр на 1500 мест и 
террасный парк, с дорожками 
для прогулок, сделать пеше-
ходный проход под Лыковой 
дамбой и частично выпустить 
на волю речку Почайну.

– Почаинский овраг отно-
сится к охраняемым ландшаф-
там. По сути, там застройка 
запрещена. Эта территория 
случайно попала в зону за-
стройки. Огромными усилиями 
общественников мы не дали 
там построить высотки именно 
для того, чтобы сохранить уни-
кальный исторический ланд-
шафт. Это самое старое место 
в городе, – сомневается в реа-
листичности этих планов Анна 
Давыдова.

Ильинку планируют соеди-
нить с Рождественской улицей 
и Большой Покровской, что-
бы они образовали замкнутый 
центр, доступный для сквозно-
го движения.

– Мне сама идея нравит-
ся, – поделился с нами доцент 
ННГАСУ, кандидат экономиче-
ских наук Александр Иванов. 
– Нужно сначала создавать 
рабочие места, а потом думать 
о жилых зонах и социальной 
инфраструктуре. Идеология 
проекта, который предлагают 
для Ильинки, мне кажется раз-
умной. И мне кажется, город 
именно так должен развивать-
ся. А культурно-исторический 
потенциал делает город зна-
чительно богаче и позволит 
ему стать конкурентоспособ-
ным.

По словам директора об-
ластного департамента гра-
достроительной деятельности 
Марины Раковой, сейчас ве-
дутся переговоры о привлече-
нии федеральных средств на 
реализацию этого масштабно-
го проекта.

Ирина ВИДОНОВА.

ВДОЛЬ 
ПО УЛИЦЕ
На Ильинской хотят открыть рынок 
и пустить фуникулер

СМЕНА ЛИЦА

Так в будущем может выглядеть Почаинский овраг

Садоводы Автозаводского 
района бьют тревогу. По но-
вому генеральному плану 
развития Нижнего Новгорода 
через участки, которые в со-
ветские времена получали 
еще их деды, должна пройти 
магистральная дорога к но-
вому жилому микрорайону. 
Садовое товарищество № 1 
«Малышево» – между поселком 
Стахановским и памятником 
природы «Малышевские гривы» 
– существует с 1948 года. Тогда 
заброшенные земли на берегу 
Оки выделяли в качестве по-
ощрения заслуженным работ-
никам Горьковского автозавода. 
За эти годы образовался целый 
дачный поселок из тысячи бла-
гоустроенных участков с капи-
тальными домами. 

Но в 2010 году был принят 
новый генплан Нижнего Новго-
рода. Поселок и сады попали в 
зону многоэтажной застройки. 
В 2018 году рядом начали воз-
водить жилой комплекс «Тор-
педо» из 10- и 17-этажных до-
мов. И по садам по плану к нему 
должна пройти магистральная 
дорога.

В результате те, кто 
ещё не успел оформить 
дома в собственность, сде-
лать это уже не смогут. Бо-
лее того, они могут в любой 
момент их лишиться.

 Обеспокоенные садо-
воды писали письма преж-
нему руководству города 
и области. По их мнению, 
дорогу можно было бы проло-
жить, как планировалось рань-
ше, по берегу Оки.

– В Автозаводском районе 
есть более ликвидные места 
для застройки, где есть ин-
фраструктура и транспортные 
развязки, – возмущается член 
правления СНТ Александр 
Золотухин. – Например, «на-
родная стройка» занимает без 
Северного поселка 156 га. Рас-
селяйте их, там люди вам па-
мятник поставят при жизни.

С ним согласен доцент 
ННГАСУ кандидат экономиче-

ских наук Александр Иванов: 
дома «народной стройки» воз-
ведены из экологически опас-
ных шлакоблоков, и террито-
рии под ними должны в первую 
очередь использоваться для 
развития района.

– Что касается садов, это 
легкие Автозаводского района. 
Они органично располагаются и 
активно используются, – уверен 
эксперт.

Садоводы ссылаются на 
опыт жителей поселка Стаханов-
ского. Эта территория тоже по-
пала по генплану в зону многоэ-

тажной застройки и по ней также 
должны были проложить маги-
стральную дорогу. Но област-
ной департамент градострои-
тельства нашел возможность 
перенести магистраль, и прямо 
перед новым годом поселку вер-
нули статус частного сектора.

– В поселке Стахановском 
принятию решения предше-
ствовала серьезная проектная 
проработка. У нас на это ушел 
практически год, – пояснила 
директор департамента Ма-
рина Ракова. – Вопрос с са-
доводческим товариществом 
сложнее, так как касается аль-
тернативы транспортной связи. 
Может, эта дорога и не нужна, 
но это надо доказать проектны-
ми и расчетными методами.

Сейчас областные власти 
поручили администрации Ниж-
него Новгорода проанализиро-
вать ситуацию и представить 
свою официальную позицию по 
СНТ № 1 «Малышево» до 31 ян-
варя. После чего комиссия по 
землепользованию и застройке 
Нижегородской области в фев-
рале будет решать судьбу авто-
заводских садов.

Ирина ВИДОНОВА.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

САД КРОМЕШНЫЙ
Дорогу к новостройкам решили 
проложить прямо по грядкам

Жители пытаются отстоять свои участки



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 «Ученица Мессинга» 
[16+]
23.30 «На самом деле» [16+]
0.40 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]
4.10 «Наедине со всеми» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Крепостная» [12+]
23.05 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Сваты» [12+]

5.15 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» [16+]
6.05 «Мальцева» [12+]
7.00 Сегодня
7.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
13.00 Сегодня
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» [16+]
21.00 Т/с «Легенда Феррари» 
[16+]
23.00 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
23.50 Сегодня
0.00 «Поздняков» [16+]
0.10 «ДНК» [16+]
1.20 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
3.50 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» [16+]

До 11.00 - профилактика
11.00 «Наша марка» [12+]
11.15 «Героини нашего времени» 
[16+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Наша марка» [12+]
12.35 Т/с «Беглые 
родственники» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал 
«День за днем»
14.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА»
 [12+]
15.55 «Оружие» [16+]
16.10 «Наша марка» [12+]
16.25 Т/с «Лондонград» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Земля и люди» [12+]

18.30 «Земля. Территория 
загадок» [12+]
19.00 «Наша марка» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «СПРОСИТЕ СИНДИ» 
[16+]
21.40 «Центр Н» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Земля. Территория 
загадок» [12+]
23.00, 5.00 Т/с «Необычная 
семья» [16+]
23.45 «Наша марка» [12+]
0.00 «Время новостей + 
Интерактивный канал 
«День за днем» [12+]
1.00 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» [12+]
2.20 Время новостей [12+]
2.50 Патруль ННТВ [16+]
3.05 «Центр Н» [12+]
3.20 «Наутилус Помпилиус». 
«30 лет под водой» [16+]
4.45 «Наша марка» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 Вести. Промышленность
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 «СУРРОГАТЫ» [16+]
21.45 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Неизвестная история» 
[16+]
0.30 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 
[16+]
3.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 
ТУПОГО: КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» [16+]
4.10 «Тайны Чапман» [16+]

13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Секретная папка. 
Гибридные войны» [16+]
13.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» [16+]
14.49 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.50 «В мире звезд. Если папа - 
звезда» [16+]
15.45 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
[16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж [16+]
18.00 Новости [16+]
18.30 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
18.45 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» [16+]
19.50 «Секретные материалы» 
[16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» 
[12+]
22.50 Экипаж [16+]

23.00 Новости [16+]
23.30 «Секретная папка. 
Гибридные войны» [16+]
0.20 Х/ф «ЦЫГАНКИ» [16+]
1.20 «В мире звезд. Если папа - 
звезда» [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+]
20.00 Т/с «Триада» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «Короче» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» [16+]
2.45 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 
[16+]
4.10 «Открытый микрофон» [16+]
5.25 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
7.00 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
8.00 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА» [12+]
10.15 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» [12+]
12.20 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 
[16+]
14.20 Т/с «Папик» [16+]
20.20 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» [16+]
23.05 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
[16+]
1.25 «Кино в деталях» [18+]
2.20 Х/ф «СЕЛФИ» [16+]
4.05 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» [12+]
5.30 М/ф «Приключения запятой 
и точки» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.35 «Тест на отцовство» [16+]
11.35 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.30 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.20 Д/с «Порча» [16+]
14.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
[16+]
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 
[16+]
23.25 Т/с «Восток-Запад» [16+]
2.30 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» [16+]
5.25 Д/с «Порча» [16+]
5.50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]
6.20 «Удачная покупка» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Тайны города Эн» [16+]
7.20 Т/с «Чужой район-2» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Чужой район-2» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Чужой район-2» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
23.05 Т/с «Барс» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.20 Известия
3.25 Т/с «Страсть-2» [16+]

6.30 «Новости культуры»
6.35 Д/с «Пешком»
7.00 «Новости культуры»
7.05 Д/с «Неизвестная»
7.30 «Новости культуры»
7.35 Д/с «Красивая планета»
7.55 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА» 
[12+]
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9.30 Д/с «Другие Романовы»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 Д/с «Красивая планета»
12.30 «Власть факта»
13.15 «Линия жизни»
14.15 Д/ф «Человек эры Кольца. 
Иван Ефремов»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» [12+]
17.35 Д/ф «Роман в камне»
18.00 «На концертах Берлинского 
филармонического оркестра. 
Вальдбюне»
18.45 «Власть факта»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Х/ф «8 1/2» [12+]
22.40 Д/ф «Алхимик кино. 
Вспоминая Феллини»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником»
0.35 «Власть факта»
1.15 «ХХ век»
2.10 Д/ф «Человек эры Кольца. 
Иван Ефремов»

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+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с «Доктор Хэрроу» [16+]
20.30 Т/с «Касл» [12+]
23.00 Х/ф «НАЁМНИК» [16+]
1.15 «Сверхъестественный 
отбор» [16+]
4.30 Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00 Т/с «Брат за брата» [16+]
6.30 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
11.00 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «Улетное видео» [16+]
15.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» [16+]
17.00 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ 
МОМЕНТ» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
20.30 «Решала» [16+]
21.30 «Остановите Витю!» [16+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Береговая охрана» 
[16+]
4.15 «Ералаш» [0+]
4.35 Т/с «Брат за брата» [16+]

6.15 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ ПРОШЛОЕ» [16+]
9.25 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» [12+]
11.00 Д/ф «Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий 
Шпаликов» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.30 «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 Т/с «Женщина в беде» 
[12+]
22.00 События
22.35 «Специальный репортаж» 
[16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Т/с «Дальнобойщики» [12+]
2.55 «Прощание. Николай 
Караченцов» [16+]

3.45 Д/ф «Александр 
Кайдановский. Жажда крови» 
[16+]
4.35 «Вся правда» [16+]
5.00 «Знак качества» [16+]
5.45 «Петровка, 38» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
7.50 «Полезная покупка» [12+]
8.00 Новости дня
8.25 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.45 «Не факт!» [6+]
9.10 Т/с «Трасса» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Трасса» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Трасса» [16+]
13.50 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженер-
ных войск» [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» [12+]
20.25 Д/с «Загадки века» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» [12+]
1.20 Х/ф «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» [0+]
3.05 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» [0+]
4.40 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША» [0+]

10.00 «Автоспорт. «Рождествен-
ская гонка чемпионов-2020» [0+]
11.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
11.30 «Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины» 
[0+]
12.20 Новости
12.30 «Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины» 
[0+]
13.20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» [12+]
14.00 «Смешанные единобор-
ства. Итоги-2019» [16+]
14.30 «Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр» [0+]
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»
15.55 «III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. Рос-
сия - Дания»
18.00 «Все на футбол!»
18.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
19.00 Новости
19.05 «Все на Матч!»
19.30 «Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА»
22.00 «Тотальный футбол»
22.40 «Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - СПАЛ»
0.40 «Все на Матч!»
1.10 «Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Плей-офф» 
[0+]
2.10 «III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Шорт-трек» 
[0+]
3.10 «III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фристайл. 
Хафпайп» [0+]
4.10 «Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Герта» - «Бавария» [0+]



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 «Ученица Мессинга» 
[16+]
23.30 «Право на справедливость» 
[16+]
0.30 «На самом деле» [16+]
1.40 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]
4.10 «Наедине со всеми» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Крепостная» [12+]
23.05 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Сваты» [12+]

5.20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» [16+]
6.05 «Мальцева» [12+]
7.00 Сегодня
7.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
13.00 Сегодня
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» [16+]
21.00 Т/с «Легенда Феррари» 
[16+]
23.00 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
23.50 Сегодня
0.00 «ДНК» [16+]
1.00 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
3.50 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Наша марка» [12+]
6.25 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.15 Х/ф «КАТАЛАЖКА» [0+]
8.30 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «СПРОСИТЕ СИНДИ» 
[16+]
10.55 «Оружие» [16+]
11.10 «Сверхспособности» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Наша марка» [12+]
12.35 Т/с «Беглые 
родственники» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «КАТАЛАЖКА» [0+]
15.45 «Земля. Территория 
загадок» [12+]
16.10 «Наша марка» [12+]

16.25 Т/с «Лондонград» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Героини нашего времени» 
[16+]
18.45 «Наша марка» [12+]
19.00 «Хоккей. КХЛ. ХК «Торпедо» 
(Нижегородская область) - 
ХК «Локомотив» (Ярославль)». 
В перерыве: Патруль ННТВ [16+], 
Время новостей  [12+]
21.40 «Центр Н» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Земля. Территория 
загадок» [12+]
23.00 Т/с «Необычная семья» 
[16+]
23.45 «Наша марка» [12+]
0.00 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем» 
[12+]
1.00 Х/ф «КАТАЛАЖКА» [0+]
2.15 Время новостей [12+]
2.45 Патруль ННТВ [16+]
3.00 «Центр Н» [12+]
3.15 Т/с «Лондонград» [16+]
4.50 «Наша марка» [12+]
5.00 Т/с «Необычная семья» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

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

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 
[16+]
22.15 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
НЕЗНАКОМЕЦ» [16+]
2.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
3.15 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Экипаж [16+]
6.10 Новости [16+]
6.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.20 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
6.35 «Секретные материалы» 
[16+]
7.00 Х/ф «ЦЫГАНКИ» [16+]
8.00 Экипаж [16+]
8.10 Новости [16+]
8.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.20 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
[16+]
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» 
[12+]
12.15 «Секретные материалы» 
[16+]
12.50 Экипаж [16+]
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Секретная папка. Человек 
за спиной Сталина» [16+]
13.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» [16+]

14.49 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.50 «В мире звезд. Герои одного 
хита» [16+]
15.45 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
[16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж [16+]
18.00 Новости [16+]
18.30 «Герои Волги» [16+]
18.45 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
21.00 Х/ф «Я НЕ ТАКОЙ! 
Я НЕ ТАКАЯ!» [16+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Герои Волги» [16+]
23.45 «Секретная папка. Человек 
за спиной Сталина» [16+]
0.30 Х/ф «ЦЫГАНКИ» [16+]
1.30 «В мире звезд. Герои одного 
хита» [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+]
20.00 Т/с «Триада» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 Т/с «Короче» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» [16+]
3.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 
[16+]
4.20 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
7.00 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
8.30 Т/с «Папик» [16+]
9.10 «Уральские пельмени» [16+]
9.30 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» [16+]
12.15 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ» [16+]
14.40 Т/с «Кухня» [16+]
17.20 Т/с «Кухня. Война 
за отель» [16+]
19.00 Т/с «Папик» [16+]
20.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 
[16+]
22.55 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
[16+]
0.50 Х/ф «ШПИОНСКИЙ МОСТ» 
[16+]
3.15 Т/с «Копи царя Соломона» 
[12+]
4.40 М/ф «Последний лепесток» 
[0+]
5.05 М/ф «Похитители красок» 
[0+]
5.25 М/ф «Петушок - золотой 
гребешок» [0+]
5.35 М/ф «Сестрица Алёнушка 
и братец Иванушка» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.20 «Давай разведёмся!» [16+]
9.25 «Тест на отцовство» [16+]
11.25 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.15 Д/с «Порча» [16+]
14.45 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 
[16+]
19.00 Х/ф «ПИСЬМО 
ПО ОШИБКЕ» [16+]
22.50 Т/с «Восток-Запад» [16+]
1.55 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» [16+]
4.55 Д/с «Порча» [16+]
5.20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.50 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
[16+]

9.00 Известия
9.25 Т/с «Бездна» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Шаман-2» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
23.05 Т/с «Барс» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.20 Известия
3.30 Т/с «Страсть-2» [16+]

6.30 «Новости культуры»
6.35 Д/с «Пешком»
7.00 «Новости культуры»
7.05 «Правила жизни»
7.30 «Новости культуры»
7.35 Д/с «Восход цивилизации»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50 Д/с «Первые в мире»
9.05 Т/с «Раскол» [16+]
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30 «Тем временем. Смыслы»
13.20 Д/с «Красивая планета»
13.35 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником»
14.15 Д/ф «История научной фан-
тастики с Джеймсом Кэмероном»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» [12+]
17.45 «На концертах Берлинско-
го филармонического оркестра. 
Вальдбюне»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Восход цивилизации»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «Раскол» [16+]
23.15 Д/с «Красивая планета»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «История научной фан-
тастики с Джеймсом Кэмероном»
0.30 «Тем временем. Смыслы»
1.15 «ХХ век»
2.35 «Pro memoria»

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+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с «Доктор Хэрроу» [16+]
20.30 Т/с «Касл» [12+]
23.00 Х/ф «УБИЙЦА» [16+]
1.45 «Человек-невидимка» [16+]

6.00 Т/с «Брат за брата» [16+]
6.50 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
11.00 «Дорожные войны 2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
15.00 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ 
МОМЕНТ» [16+]
17.00 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» 
[16+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
20.30 «Решала» [16+]
21.30 «Остановите Витю!» [16+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Береговая охрана» [16+]
5.00 «Ералаш» [0+]
5.15 Т/с «Брат за брата» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ВАМ 
И НЕ СНИЛОСЬ...» [0+]
10.35 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
17.50 События
18.10 Т/с «Женщина в беде-2» 
[12+]
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Тайные дети звёзд» 
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Т/с «Дальнобойщики» [12+]
2.50 Д/с «Советские мафии» [16+]
3.35 Д/ф «Тайные дети звёзд» 
[16+]
4.25 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
4.55 «Знак качества» [16+]
5.45 «Петровка, 38» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
7.50 «Полезная покупка» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.40 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» [16+]
9.35 Т/с «Котовский» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Котовский» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Котовский» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Котовский» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженер-
ных войск» [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 «ГОРОЖАНЕ» [12+]
1.30 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - 
МИН НЕТ» [12+]
2.50 Х/ф «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» [0+]
4.35 Х/ф «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.30 Новости
8.35 «Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр» [0+]
9.05 «Тотальный футбол» [12+]
9.45 Новости
9.50 «Хоккей. ФОНБЕТ. Матч 
звёзд КХЛ-2020» [0+]
12.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.50 Новости
12.55 «III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. 
1/2 финала»
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»
16.00 «Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 финала»
17.55 Новости
18.00 «Все на Матч!»
18.50 «Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург)»
22.15 Новости
22.25 «Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Канн» (Франция) 
- «Уралочка-НТМК» (Россия)»
0.25 «Все на Матч!»
1.10 «Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Карабобо» (Венесуэла) - 
«Университарио» (Перу)»
3.10 «Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины» [0+]
4.45 «III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Сноубординг. 
Хафпайп» [0+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 Время покажет [16+]
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 
[16+]
23.30 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Пары. Короткая 
программа»
0.15 «На самом деле» [16+]
1.30 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]
4.00 «Наедине со всеми» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Крепостная» [12+]
23.05 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Сваты» [12+]

5.20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» [16+]
6.05 «Мальцева» [12+]
7.00 Сегодня
7.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
13.00 Сегодня
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» [16+]
21.00 Т/с «Легенда Феррари» 
[16+]
23.00 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
23.50 Сегодня
0.00 «ДНК» [16+]
1.00 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
3.50 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Наша марка» [12+]
6.25 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.05 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ВЕДЬМ» [0+]
8.30 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» 
[12+]
11.00 «Блокбастеры» [16+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Наша марка» [12+]
12.35 Т/с «Беглые 
родственники» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ВЕДЬМ» [0+]
15.55 «Оружие» [16+]

16.10 «Наша марка» [12+]
16.25 Т/с «Лондонград» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Фабрика счастья. LIVE» 
[12+]
18.45 «Земля. Территория 
загадок» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «ВРАГ НОМЕР ОДИН» 
[16+]
21.40 «Центр Н» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Земля. Территория 
загадок» [12+]
23.00 Т/с «Необычная семья» 
[16+]
23.45 «Наша марка» [12+]
0.00 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем» 
[12+]
1.00 «Сверхспособности» [12+]
1.50 «Клипы» [12+]
2.15 Время новостей [12+]
2.45 Патруль ННТВ [16+]
3.00 «Центр Н» [12+]
3.15 Х/ф «СПРОСИТЕ СИНДИ» 
[16+]
4.45 «Наша марка» [12+]
5.00 Т/с «Необычная семья» 
[16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

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

5.00 «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 КРЮЧКЕ» [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
РЫЦАРЬ» [16+]
2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
3.20 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Экипаж [16+]
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Модный Нижний» [16+]
7.00 Х/ф «ЦЫГАНКИ» [16+]
8.00 Экипаж [16+]
8.10 Новости [16+]
8.20 «Герои Волги» [16+]
8.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.35 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
[16+]
10.30 Х/ф «Я НЕ ТАКОЙ! 
Я НЕ ТАКАЯ!» [16+]
12.20 «Секретные материалы» 
[16+]
12.50 Экипаж [16+]
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Секретная папка. 1983. 
Корейский боинг. Спланирован-
ная трагедия» [16+]
13.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» [16+]

14.49 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.50 «В мире звезд. Женское 
счастье» [16+]
15.45 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
[16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж [16+]
18.00 Новости [16+]
18.30 «Герои Волги» [16+]
18.45 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» [16+]
19.50 «Секретные материалы» 
[16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
21.00 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» [16+]
23.00 Экипаж [16+]
23.10 Новости [16+]
23.40 «Герои Волги» [16+]
23.55 «Секретная папка. 1983. 
Корейский боинг. Спланирован-
ная трагедия» [16+]
0.40 Х/ф «ЦЫГАНКИ» [16+]
1.40 «В мире звезд. Женское 
счастье» [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+]
20.00 Т/с «Триада» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4: 
КРОВАВОЕ НАЧАЛО» [18+]
2.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 
[16+]
4.25 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
6.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
7.00 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
8.30 Т/с «Папик» [16+]
9.10 «Уральские пельмени» [16+]
9.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 
[16+]
12.20 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
[16+]
14.40 Т/с «Кухня» [16+]
17.20 Т/с «Кухня. Война 
за отель» [16+]
19.00 Т/с «Папик» [16+]
20.15 Х/ф «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» [12+]
23.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ» [18+]
0.55 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» [12+]
2.40 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО» 
[12+]
3.50 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
4.40 М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке» [0+]
5.10 М/ф «Опять двойка» [0+]
5.30 М/ф «Петух и краски» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
6.45 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.45 «Давай разведёмся!» [16+]
9.50 «Тест на отцовство» [16+]
11.50 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.55 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.45 Д/с «Порча» [16+]
15.15 Х/ф «ПИСЬМО 
ПО ОШИБКЕ» [16+]
19.00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 
[16+]
23.20 Т/с «Восток-Запад» [16+]
2.25 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» [16+]
5.25 Д/с «Порча» [16+]
5.50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]
6.20 «Удачная покупка» [16+]

5.00 Известия
5.35 Т/с «Шаман-2» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Бездна» [16+]
13.00 Известия

13.25 Т/с «Шаман-2» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
23.05 Т/с «Барс» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.20 Известия
3.25 Т/с «Страсть-2» [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 «Восход цивилизации»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50 Д/с «Первые в мире»
9.05 Т/с «Раскол» [16+]
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 Д/с «Первые в мире»
12.30 «Что делать?»
13.20 Д/с «Красивая планета»
13.35 «Искусственный отбор»
14.15 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэме-
роном»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 Д/ф «85 лет со дня 
рождения Александра Меня»
15.55 «Сати. Нескучная 
классика»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ» [12+]
17.45 «Цвет времени»
17.55 «На концертах Берлинского 
филармонического оркестра. 
«Европаконцерт-2017»
18.40 «Что делать?»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/с «Восход цивилизации»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Раскол» [16+]
23.15 Д/с «Красивая планета»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэме-
роном»
0.30 «Что делать?»
1.20 «ХХ век»
2.25 Д/ф «Роман в камне»

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+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с «Доктор Хэрроу» [16+]
20.30 Т/с «Касл» [12+]
23.00 Х/ф «КАРМА» [16+]
1.00 Д/с «Колдуны мира» [16+]

6.00 Т/с «Брат за брата» [16+]
6.50 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
11.00 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «Улетное видео» [16+]
13.30 «+100500» [16+]
15.00 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» 
[16+]
17.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 
[0+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
20.30 «Решала» [16+]
21.30 «Остановите Витю!» [16+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Береговая охрана» 
[16+]
5.15 Т/с «Брат за брата» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» [0+]
10.40 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» [12+]
11.30 События

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События
18.10 Т/с «Женщина в беде-3» 
[12+]
22.00 События
22.35 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Прощание. Фаина Ранев-
ская» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Т/с «Дальнобойщики» [12+]
2.50 Д/ф «90-е. В шумном зале 
ресторана» [16+]
3.40 «Прощание. Фаина 
Раневская» [16+]
4.30 «Линия защиты» [16+]
5.00 «Знак качества» [16+]
5.45 «Петровка, 38» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
7.50 «Полезная покупка» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
[12+]
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
[12+]
11.00 Т/с «Лиговка» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Лиговка» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Лиговка» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженер-
ных войск» [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 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 
[0+]
1.35 Х/ф «МАКСИМКА» [0+]
2.50 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» [12+]
4.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» [0+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр» [0+]
9.30 Новости
9.35 «Футбол. Кубок Француз-
ской лиги. 1/2 финала. «Лион» 
- «Лилль» [0+]
11.35 «Все на Матч!»
11.55 «III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Шорт-трек. 
Смешанные команды. Эстафета»
13.15 Новости
13.20 «Все на Матч!»
13.50 «III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фристайл 
и сноубординг. Биг-эйр»
16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!»
16.55 «III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Финал»
19.00 Новости
19.05 «Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша» [16+]
19.35 «Все на Матч!»
20.30 «Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/4 финала»
22.20 Новости
22.25 «Все на Матч!»
22.55 «Футбол. Кубок Француз-
ской лиги. 1/2 финала. «Реймс» 
- ПСЖ»
0.55 «III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Церемония 
закрытия» [0+]
1.50 Х/ф «СПАРТА» [16+]
3.25 «Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Прогресо» (Уругвай) - 
«Барселона» (Эквадор)»
5.25 «Команда мечты» [12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
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 «Ученица Мессинга» 
[16+]
23.30 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат Европы-2020. 
Мужчины. Произвольная 
программа»
0.25 «На самом деле» [16+]
1.35 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]
4.10 «Наедине со всеми» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Крепостная» [12+]
23.05 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Сваты» [12+]

5.20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» [16+]
6.05 «Мальцева» [12+]
7.00 Сегодня
7.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
13.00 Сегодня
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.05 «ДНК» [16+]
18.10 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» [16+]
21.00 Т/с «Легенда Феррари» 
[16+]
23.00 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
23.50 Сегодня
0.00 «ДНК» [16+]
1.00 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
3.55 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Наша марка» [12+]
6.25 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ 
ХЛЕБОВ» [6+]
7.45 «Фабрика счастья. LIVE» 
[12+]
8.30 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ВРАГ НОМЕР ОДИН» 
[16+]
11.05 «Хроники будущего» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Наша марка» [12+]
12.35 Т/с «Беглые 
родственники» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ 
ХЛЕБОВ» [6+]
15.55 «Оружие» [16+]
16.10 «Наша марка» [12+]

16.25 Т/с «Лондонград» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Хроники будущего» [12+]
19.00 «Наша марка» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 
ПОБЕГ» [16+]
21.25 «Центр Н» [12+]
21.40 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Земля. Территория 
загадок» [12+]
23.00 Т/с «Необычная семья» 
[16+]
23.45 «Наша марка» [12+]
0.00 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем» 
[12+]
1.00 «Блокбастеры» [16+]
2.00 Время новостей [12+]
2.30 Патруль ННТВ [16+]
2.45 «Центр Н» [12+]
3.00 Т/с «Лондонград» [16+]
4.45 «Наша марка» [12+]
5.00 Т/с «Необычная семья» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

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

5.00 «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 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
РЫЦАРЬ-2» [16+]
2.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
3.15 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Экипаж [16+]
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Один день в городе» [16+]
7.00 Х/ф «ЦЫГАНКИ» [16+]
8.00 Экипаж [16+]
8.10 Новости [16+]
8.20 «Герои Волги» [16+]
8.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.35 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
[16+]
10.35 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» [16+]
12.50 Экипаж [16+]
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Секретная папка. Миша 
Вольф. Русская душа «Штази» 
[16+]
13.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» [16+]
14.49 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.50 «В мире звезд. 
Хрустальные звездочки» [16+]
15.45 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
[16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж [16+]

18.00 Новости [16+]
18.30 «Программа партии» [16+]
18.45 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
21.00 Х/ф «ПРАЗДНИК 
НЕПОСЛУШАНИЯ» [6+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Секретная папка. Миша 
Вольф. Русская душа «Штази» 
[16+]
0.15 Х/ф «ЦЫГАНКИ» [16+]
1.15 «В мире звезд. Хрустальные 
звездочки» [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+]
20.00 Т/с «Триада» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Импровизация» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-5: 
КРОВНОЕ РОДСТВО» [18+]
2.55 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3» 
[12+]
4.20 «THT-Club» [16+]
4.25 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
7.00 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
8.30 Т/с «Папик» [16+]
9.05 «Уральские пельмени» [16+]
10.05 Х/ф «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» [12+]
12.40 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
[16+]
14.40 Т/с «Кухня» [16+]
17.20 Т/с «Кухня. Война 
за отель» [16+]
19.00 Т/с «Папик» [16+]
20.15 Х/ф «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» [16+]
22.45 Х/ф «МЕХАНИК» [16+]
0.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» [16+]
3.30 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
4.20 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» [0+]
5.10 М/ф «Первая скрипка» [0+]
5.30 М/ф «Хвосты» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.25 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30 «Тест на отцовство» [16+]
11.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.30 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.20 Д/с «Порча» [16+]
14.50 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 
[16+]
19.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 
[16+]
23.00 Т/с «Восток-Запад» [16+]
2.05 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» [16+]
5.05 Д/с «Порча» [16+]
5.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Шаман-2» [16+]
8.35 «День ангела»
9.00 Известия
9.25 Т/с «Бездна» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
[16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
23.05 Т/с «Барс» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.20 Известия
3.25 Т/с «Страсть-2» [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 «Тайны Великой 
пирамиды Гизы»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.55 «Цвет времени»
9.05 Т/с «Раскол» [16+]
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 Д/с «Дороги старых 
мастеров»
12.30 «Игра в бисер»
13.15 Д/с «Красивая планета»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «История научной фан-
тастики с Джеймсом Кэмероном»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» [12+]
17.45 Д/с «Красивая планета»
18.00 «На концертах Берлинско-
го филармонического оркестра. 
«Европаконцерт-2017»
18.45 «Игра в бисер»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайны Великой пира-
миды Гизы»
21.35 Д/ф «Александр Калягин 
и «Et cetera»
22.20 Т/с «Раскол» [16+]
23.10 Д/с «Красивая планета»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «История научной фан-
тастики с Джеймсом Кэмероном»
0.30 «Игра в бисер»
1.15 «ХХ век»
2.25 Д/ф «Роман в камне»

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+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с «Доктор Хэрроу» [16+]
20.30 Т/с «Касл» [12+]
23.00 Т/с «Викинги» [16+]
1.00 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 Т/с «Брат за брата» [16+]
6.50 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
11.00 «Дорожные войны 2.0» [16+]
12.00 «Улетное видео» [16+]
13.30 «+100500» [16+]
15.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» [0+]
17.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» [16+]
18.30 «Для тех, кто не умеет 
готовить» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
20.30 «Решала» [16+]
21.30 «Остановите Витю!» [16+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Береговая охрана» [16+]
5.05 «Ералаш» [0+]
5.20 Т/с «Брат за брата» [16+]

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» [6+]
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 События
18.10 Т/с «Женщина в беде-4» 
[12+]
22.00 События
22.35 Д/с «Обложка» [16+]

23.05 Д/ф «Я смерти тебя 
не отдам» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Т/с «Дальнобойщики» [12+]
2.50 Д/ф «Фальшивая родня» 
[16+]
3.40 Д/с «Советские мафии» [16+]
4.25 Д/с «Обложка» [16+]
4.50 «Знак качества» [16+]
5.30 Д/ф «Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий 
Шпаликов» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
7.50 «Полезная покупка» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 «Не факт!» [6+]
8.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
[0+]
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
[0+]
11.00 Т/с «Лиговка» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Лиговка» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Лиговка» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженер-
ных войск» [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 «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» [12+]
1.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О БЕДНОСТИ» [12+]
2.35 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» 
[6+]
4.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
[12+]
5.30 Д/с «Хроника Победы» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр» [0+]
9.30 «III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Церемония 
закрытия» [0+]
10.30 Новости
10.35 «Все на Матч!»
11.05 «Профессиональный бокс. 
Ш. Эргашев - Э. Эстрелла. 
В. Шишкин - У. Сьерра» [16+]
13.05 «Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша» [16+]
13.35 Новости
13.40 «Смешанные единоборства. 
Bellator. И.-Л. Макфарлейн - 
К. Джексон. Э.Д. Макки - Д. Кам-
пос» [16+]
15.15 Новости
15.20 «Все на Матч!»
15.55 «Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины»
18.10 Новости
18.15 «Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы» [16+]
18.45 «Специальный репортаж» 
[12+]
19.05 Новости
19.10 «Все на Матч!»
19.55 «Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Вален-
сия» (Испания)»
21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!»
22.55 «Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Испания) - 
«Химки» (Россия)»
0.55 «Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Марица» (Болгария)» 
[0+]
2.45 «Футбол. Кубок Нидерлан-
дов. 1/8 финала. «НАК Бреда» 
- ПСВ» [0+]
4.35 «Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 года» [16+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 Время покажет [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Чемпионат Евро-
пы-2020. Женщины. Короткая 
программа»
19.45 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Своя колея» [16+]
23.00 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Чемпионат Евро-
пы-2020. Пары. Произвольная 
программа»
0.00 Х/ф «ШПИОНЫ 
ПО СОСЕДСТВУ» [16+]
1.55 «На самом деле» [16+]
3.00 «Про любовь» [16+]
3.45 «Наедине со всеми» [16+]
5.15 Д/с «Россия от края до края» 
[12+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 «Юбилейный выпуск 
«Аншлага» - нам 30 лет!» [16+]
0.45 «XVIII Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орёл»
3.35 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» [12+]

5.20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» [16+]
6.05 «Мальцева» [12+]
7.00 Сегодня
7.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
13.00 Сегодня
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.10 «Жди меня» [12+]
18.10 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» [16+]
21.00 Т/с «Легенда Феррари» 
[16+]
1.00 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» [16+]
2.55 «Квартирный вопрос» [0+]
3.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 
[16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Наша марка» [12+]
6.25 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.05 Х/ф «СРЕДИ СЕРЫХ 
КАМНЕЙ» [12+]
8.30 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ» 
[16+]
10.50 «Оружие» [16+]
11.05 «Тайны разведки» [16+]

11.45 «Наша марка» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Хроники будущего» [12+]
13.10 «Оружие» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «СРЕДИ СЕРЫХ 
КАМНЕЙ» [12+]
16.00 «Наша марка» [12+]
16.15 Т/с «Петр Первый. 
Завещание» [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 «Металлург» (Магнитогорск)». 
В перерыве: Патруль ННТВ [16+], 
«Центр Н»  [12+]
21.30 «Время новостей. Итоги 
недели»
22.30 «Земля. Территория 
загадок» [12+]
23.00 Т/с «Необычная семья» 
[16+]
23.45 «Наша марка» [12+]
0.00 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем» 
[12+]
1.00 «Тайны разведки» [16+]
1.45 «Хет-трик» [12+]
2.15 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
2.55 Патруль ННТВ [16+]
3.10 «Центр Н» [12+]
3.25 Т/с «Петр Первый. 
Завещание» [16+]
4.25 «Клипы» [12+]
4.45 «Наша марка» [12+]
5.00 Т/с «Необычная семья» 
[16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «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. ПФО»
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 проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 «Документальный спецпро-
ект» [16+]
23.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
[16+]
1.00 Х/ф «МОТЕЛЬ» [18+]
3.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.45 «Тайны Чапман» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж [16+]
6.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» [16+]
6.35 «Телекабинет врача» 
[16+]
6.55 Х/ф «ЦЫГАНКИ» [16+]
8.00 Экипаж [16+]
8.10 Новости [16+]
8.20 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
[16+]
10.20 Х/ф «ПРАЗДНИК 
НЕПОСЛУШАНИЯ» [6+]

11.50 «В мире звезд. Герои 
одного хита» [16+]
12.50 Экипаж [16+]
13.05 «В мире звезд. Женское 
счастье» [16+]
14.00 Х/ф «СУД» [16+]
17.50 Экипаж [16+]
18.00 Новости [16+]
18.30 Концерт «Жара в Вегасе» 
[16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
21.00 «Модный Нижний» [16+]
21.25 «Без галстука» [16+]
21.45 «В мире звезд. Жизнь 
после спорта» [16+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 Х/ф «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН» [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+]
20.00 «Comedy Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
1.40 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 
ГЛАЗА» [18+]
3.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ 
НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» [16+]
5.20 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
7.00 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
8.30 Т/с «Папик» [16+]
9.10 Х/ф «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» [16+]
11.30 «Уральские пельмени» 
[16+]
12.00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
[16+]
23.35 Х/ф «ВРЕМЯ» [16+]
1.40 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ» [18+]
3.15 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА 
НА ВЫЖИВАНИЕ» [16+]
4.40 М/ф «Приключения 
Буратино» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» [16+]
9.45 «Тест на отцовство» [16+]
11.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.50 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.40 Д/с «Порча» [16+]
15.10 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 
[16+]
19.00 Х/ф «АННА» [16+]
23.35 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 
[16+]
3.15 Д/с «Порча» [16+]
3.40 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.35 Д/с «Героини нашего 
времени» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.40 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
[16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Бездна» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
[16+]
18.45 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/ф «Девушка из Эгтведа»
8.30 Д/с «Первые в мире»
8.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ» 
[12+]
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Шедевры старого кино»
11.50 Д/ф «Евгений Петров, 
Валентин Катаев. Два брата»
12.30 Д/ф «Гатчина. 
Свершилось»
13.20 Д/ф «Proневесомость»
14.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Д/ф «Герой советского 
народа. Павел Кадочников»
16.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ВИЗИТ» [12+]
17.40 Д/с «Первые в мире»
17.55 «Фортепианный дуэт - 
Дмитрий Алексеев и Николай 
Демиденко. Произведения 
Н. Метнера, С. Рахманинова»
18.45 «Царская ложа»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.45 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ 
ЛЮБОВНИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ 
ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА ФАЛЬ-
СТАФА» [16+]
23.00 «Новости культуры»
23.20 «2 Верник 2»
0.05 «Культ кино»
2.10 «Искатели»

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+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
19.30 Х/ф «ПРОВОДНИК» [16+]
21.15 Х/ф «РАССВЕТ» [16+]
23.15 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 
[16+]
1.15 Х/ф «КАРМА» [16+]
2.45 Х/ф «ПАДШИЙ» [12+]
4.00 «Предсказатели» [12+]

6.00 Т/с «Брат за брата» [16+]
7.00 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» 
[16+]
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
12.00 «Улетное видео» [16+]
15.00 Х/ф «УРАГАН» [16+]
18.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 
[16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 
[16+]
20.10 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 
[16+]
22.10 Х/ф «УРАГАН» [16+]
1.10 Т/с «Береговая охрана» 
[16+]
5.00 Т/с «Брат за брата» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» [6+]
8.35 Т/с «Парфюмерша-3» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Парфюмерша-3» [16+]
12.55 «Он и Она» [16+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Я смерти тебя 
не отдам» [12+]
15.55 Х/ф «СЫН» [12+]
17.50 События
18.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» [12+]
20.05 Х/ф «КРУТОЙ» [16+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» [12+]
1.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето» [12+]
1.55 Д/ф «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» [12+]

2.45 «В центре событий» [16+]
3.55 «Петровка, 38» [16+]
4.10 Д/ф «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы» [12+]
4.50 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» [12+]

6.05 «Не факт!» [6+]
6.45 Д/ф «Не дождетесь!» [12+]
7.50 «Полезная покупка» [12+]
8.00 Новости дня
8.25 «Рыбий жЫр» [6+]
9.05 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» [12+]
10.35 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
[12+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» [12+]
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» [12+]
23.10 «Десять фотографий» [6+]
0.00 Х/ф «ТРЕМБИТА» [0+]
1.55 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» [0+]
3.10 Д/ф «Высоцкий. Песни 
о войне» [6+]
3.50 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» [12+]
5.15 Д/с «Легендарные 
самолеты» [6+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Специальный репортаж» 
[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!»
11.35 «Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция)» [0+]
13.35 Новости
13.40 «Смешанные единобор-
ства. PFL. Сезон-2019. Финалы. 
А. Исаев - Д. Рошолт. Л. Раджа-
бов - Н. Шульте» [16+]
15.30 Новости
15.35 «Все на Матч!»
15.55 «Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины»
18.10 Новости
18.20 «Все на футбол!» [12+]
19.25 «Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 финала»
20.30 Новости
20.35 «Смешанные единобор-
ства. Итоги-2019» [16+]
21.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
21.25 «Все на Матч!»
22.25 «Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Кёльн»
0.25 «Все на Матч!»
1.00 «Бобслей и скелетон. Кубок 
мира» [0+]
2.00 «Профессиональный бокс. 
Т. Кроуфорд - Э. Каваляускас. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полусреднем 
весе. М. Конлан - В. Никитин» 
[16+]
3.30 «Хоккей. ФОНБЕТ. Матч 
звёзд КХЛ-2020» [0+]



6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Дмитрий Харатьян. 
«Я ни в чем не знаю меры» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.55 Х/ф «СТРЯПУХА» [0+]
15.20 Д/ф «И, улыбаясь, мне 
ломали крылья» [16+]
17.50 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Чемпионат Евро-
пы-2020. Танцы. Произвольная 
программа»
18.45 «Кто хочет стать 
миллионером?» [12+]
19.45 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Чемпионат Евро-
пы-2020. Женщины. Произволь-
ная программа»
0.25 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ 
НЕ ЗАПРЕТИШЬ» [16+]
2.00 «На самом деле» [16+]
3.10 «Про любовь» [16+]
3.55 «Наедине со всеми» [16+]
4.40 Д/с «Россия от края до края» 
[12+]

5.00 «Утро России»
8.00 Вести-Приволжье
8.20 «Местное время» [12+]
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Измайловский парк» [16+]
13.40 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ 
ЗА РУКУ» [16+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТОКСИЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ» [12+]
0.50 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 
[12+]

5.30 «Большие родители» [12+]
6.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» [0+]
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
8.45 «Доктор свет» [16+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.10 «Последние 24 часа» [16+]
14.05 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное 
телевидение»
20.50 «Секрет на миллион» [16+]
22.45 «Международная 
пилорама» [16+]
23.30 «Своя правда» [16+]
1.25 «Дачный ответ» [0+]
2.30 «Фоменко фейк» [16+]
3.20 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» [16+]

6.00 «Наша марка» [12+]
6.15 М/ф «Пчелка Майя и Кубок 
меда» [12+]
7.45 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
8.05 «Бон Аппетит» [12+]
8.30 «Хет-трик» [12+]
9.00 «Хроники будущего» [12+]
10.00 Х/ф «КОМНАТА 
ПОТЕРЯННЫХ ИГРУШЕК» [16+]
11.45 «Оружие» [16+]
12.00 «Наша марка» [12+]
12.15 «Земля и люди» [12+]
12.45 «Земля. Территория за-
гадок» [12+]
13.40 Х/ф «ПРАЗДНИК 
НЕПОСЛУШАНИЯ» [6+]
15.05 «Наша марка» [12+]
15.20 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» [12+]

17.30 Время новостей [12+]
17.45 «Наша марка» [12+]
18.00 Т/с «Северный ветер» 
[16+]
21.10 Х/ф «БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ» 
[12+]
22.30 «Наша марка» [12+]
22.45 «Концерт Димы Билана 
в Крокус Сити Холле» [16+]
0.30 Х/ф «КОМНАТА 
ПОТЕРЯННЫХ ИГРУШЕК» [16+]
2.15 Х/ф «СРЕДИ СЕРЫХ 
КАМНЕЙ» [12+]
3.45 «Блокбастеры» [16+]
4.45 «Бон Аппетит» [12+]
5.15 «Наша марка» [12+]
5.30 «Клипы» [12+]

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

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
7.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 
[12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» [16+]
19.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
[16+]
20.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
[16+]
22.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: 
НАСЛЕДИЕ» [16+]
0.40 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» [16+]
2.30 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» [16+]
7.10 Х/ф «СУД» [16+]
8.50 Х/ф «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ» [16+]
12.35 «Модный Нижний» [16+]
13.00 «Один день в городе» [16+]
13.30 «Мосфильм». Рождение 
легенды» [16+]
14.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» [16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 
[16+]
21.15 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
21.45 Х/ф «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ» [16+]
1.20 Х/ф «БЕЛЛЬ 
И СЕБАСТЬЯН: ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ» [6+]

7.00 «ТНТ Music» [16+]
7.30 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Битва экстрасенсов» [16+]
12.35 Х/ф «8 НОВЫХ 
СВИДАНИЙ» [12+]
14.15 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» 
[16+]
16.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Женский Stand Up»
[16+]
23.05 «Дом-2» [16+]
1.10 «ТНТ Music» [16+]
1.40 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 
ГЛАЗА-2» [18+]
3.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 
[16+]
5.20 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.45 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.35 М/с «Три кота» [0+]
8.00 М/с «Том и Джерри» [0+]

8.20 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
11.25 Х/ф «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» [6+]
13.40 Х/ф «АСТЕРИКС 
НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
[12+]
16.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
[16+]
18.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» [16+]
21.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» [12+]
22.45 Х/ф «ЖИВОЕ» [16+]
0.45 Х/ф «МЕХАНИК» [18+]
2.25 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 
[0+]
3.50 Х/ф «РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА-2» [12+]
5.15 М/ф «В стране невыученных 
уроков» [0+]
5.35 М/ф «Василёк» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.05 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 
[16+]
11.00 Т/с «Вторая жизнь Евы» 
[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век» 
[16+]
23.55 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 
[16+]
2.00 Т/с «Вторая жизнь Евы» 
[16+]
5.05 Д/ф «Наш Новый год. 
Золотые восьмидесятые» [16+]
6.15 Д/с «Тайны еды» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.20 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Барс» [16+]
3.45 «Большая разница» [16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Кот Леопольд». 
«Приключения Буратино»
8.45 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮ-
БОВНИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ 
ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА ФАЛЬ-
СТАФА» [16+]
10.00 «Телескоп»
10.25 Д/с «Неизвестная»
10.55 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
[12+]
13.15 «Эрмитаж»
13.40 «Человеческий фактор»
14.10 Д/ф «Древний остров 
Борнео»
15.05 «Жизнь замечательных 
идей»
15.30 «Три королевы». Концерт 
Марины Ребеки»
16.50 Д/с «Великие реки России»
17.35 «Линия жизни»
18.25 Х/ф «АРБАТСКИЙ 
МОТИВ» [12+]
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» 
[12+]
23.50 «Клуб 37»
0.50 Д/ф «Древний остров 
Борнео»
1.40 «Искатели»
2.30 М/ф «История одного 
преступления». «Конфликт»

6.00 Мультфильмы [0+]
11.00 Т/с «Викинги» [16+]
13.00 Х/ф «РАССВЕТ» [16+]
15.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» [16+]
17.00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» [16+]
19.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 
[16+]
21.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» [16+]
22.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ОТ ЗДОРОВЬЯ» [16+]
1.45 Х/ф «ЛАБИРИНТ» [12+]
3.30 Х/ф «ПАДШИЙ-2» [12+]
4.45 Д/с «Охотники 
за привидениями» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
8.30 «Семеро с ложкой» [12+]
9.00 «Один дома» [0+]
9.30 «Улетное видео» [16+]
10.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА ВОДЕ» 
[16+]
12.00 Т/с «Штрафник» [16+]
19.00 «Дорога» [16+]
21.00 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
1.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА ВОДЕ» 
[16+]
2.50 Т/с «Береговая охрана» 
[16+]
5.45 Т/с «Штрафник» [16+]

5.45 «АБВГДейка» [0+]
6.15 Д/с «Короли эпизода» 
[12+]
7.05 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
7.35 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» [12+]
9.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» [12+]
11.30 События
11.50 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Валентина Токарская и Евгений 
Весник» [12+]
12.25 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» [12+]
14.30 События
14.50 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» [12+]
16.45 Т/с «Беги, 
не оглядывайся!» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События
0.00 Д/ф «Александр Демьянен-
ко. Я вам не Шурик!» [16+]
0.50 «Прощание. Ян Арлазоров» 
[16+]
1.40 Д/с «Советские мафии» 
[16+]
2.25 «Специальный репортаж» 
[16+]
2.55 Постскриптум [16+]
4.05 «Право знать!» [16+]
5.25 «Петровка, 38» [16+]

6.00 «Мультфильмы» [0+]
6.25 «Рыбий жЫр» [6+]
7.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 
[0+]
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка» [6+]
10.10 «Легенды армии» [12+]
11.05 «Морской бой» [6+]
12.05 «Последний день» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 «Легенды телевидения» 
[12+]
14.00 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
14.55 Д/с «Загадки века» [12+]
15.50 «Не факт!» [6+]

16.20 «СССР. Знак качества» 
[12+]
17.05 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» [6+]
22.05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
[12+]
0.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» [12+]
1.40 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» [12+]

6.00 «Профессиональный бокс. 
Д. Дэвис - Ю. Гамбоа. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в лёгком весе. 
Ж. Паскаль - Б. Джек» [16+]
8.00 «Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы» [16+]
8.30 «Все на футбол!» [12+]
9.30 «Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» - «Милан» [0+]
11.25 Новости
11.35 «Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщи-
ны» [0+]
13.35 Новости
13.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
14.00 «Все на Матч!»
14.55 «Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета»
16.15 Новости
16.20 «Все на Матч!»
16.40 «Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета»
18.35 Новости
18.45 «Специальный репортаж» 
[12+]
19.15 Новости
19.20 «Все на Матч!»
20.25 «Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Шальке»
22.25 Новости
22.30 «Все на Матч!»
22.55 «Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Гранада»
0.55 «Шорт-трек. Чемпионат 
Европы» [0+]
1.40 «Бобслей и скелетон. Кубок 
мира» [0+]
3.10 «Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Халл Сити» - 
«Челси» [0+]
5.00 «Профессиональный бокс. 
Д. Гарсия - И. Редкач. Бой за 
титул чемпиона мира в полусред-
нем весе по версии WBC»
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5.15 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» [12+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» [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+]
13.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» [6+]
15.35 Д/ф «Валентина Талызина. 
Время не лечит» [12+]
16.45 «Точь-в-точь» [16+]
19.25 «Лучше всех!» [0+]
21.00 Время
22.00 «Эксклюзив» [16+]
23.40 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» [18+]
1.45 «На самом деле» [16+]
2.55 «Про любовь» [16+]
3.40 «Наедине со всеми» [16+]
4.20 Д/с «Россия от края до края» 
[12+]

4.35 Х/ф «ДИВАН 
ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 
[12+]
8.00 «Местное время»
8.35 «Когда все дома»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.05 Т/с «Дом фарфора» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
1.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
И НЕМНОГО ПЕРЦА» [12+]

5.20 Д/с «Таинственная Россия» 
[16+]
6.10 «Центральное телевидение» 
[16+]
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» [16+]
21.45 «Ты не поверишь!» [16+]
22.55 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
2.00 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА 
НА ВЫЖИВАНИЕ» [16+]
3.50 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» [16+]

6.00 «Наша марка» [12+]
6.15 Х/ф «ПРАЗДНИК 
НЕПОСЛУШАНИЯ» [6+]
7.40 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ 
ХЛЕБОВ» [6+]
9.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» [12+]
11.00 «Фабрика счастья. LIVE» 
[12+]
11.45 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
12.00 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
13.00 «Наша марка» [12+]
13.15 «Источник жизни» [12+]

13.45 М/ф «Пчелка Майя и Кубок 
меда» [12+]
15.20 Х/ф «БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ» 
[12+]
16.45 «Наша марка» [12+]
17.00 «Хоккей. КХЛ. ХК «СКА» 
(Санкт-Петербург) - ХК «Торпе-
до» (Нижегородская область)». 
В перерыве: Время новостей  [12+], 
«Оружие» [16+]
19.30 «Блокбастеры» [16+]
20.30 «Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. БК «Нижний Новгород» 
(Россия) - БК «ЦСКА» (Россия)». 
В перерыве: Время новостей» 
[12+]
22.30 «Наша марка» [12+]
22.45 Т/с «Северный ветер» 
[16+]
2.00 «Наша марка» [12+]
2.15 «Концерт Димы Билана 
в Крокус Сити Холле» [16+]
4.05 Х/ф «БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ» 
[12+]
5.30 «Наша марка» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
13.00 «Вести малых городов»
13.45 «10 минут с политехом»
14.00 «Россия 24»

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
7.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» [16+]
9.40 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
[16+]
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: 
НАСЛЕДИЕ» [16+]
13.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» [16+]
15.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
[16+]
16.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
[16+]
18.45 Х/ф «МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» [16+]
20.40 Х/ф «ПАРКЕР» [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+]
5.45 «В мире звезд. Хрустальные 
звездочки» [16+]
6.45 Х/ф «СУД» [16+]
8.25 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» [16+]
12.00 Послесловие [16+]
13.05 «Телекабинет врача» [16+]
13.25 «Сделано в СССР» [12+]
13.50 «Мосфильм». Рождение 
легенды» [16+]
14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» [16+]
18.05 Х/ф «УИЛЬЯМ И КЕЙТ» 
[16+]
19.45 «Модный Нижний» [16+]
20.10 Послесловие [16+]
21.15 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» [16+]
0.35 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБА-
СТЬЯН: ДРУЗЬЯ НАВЕК» [6+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ 
СВИДАНИЙ» [12+]
14.00 Т/с «Бывшие» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]

1.30 «ТНТ Music» [16+]
2.05 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» [16+]
3.40 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» [16+]
5.10 «Открытый микрофон» [16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.45 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.10 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
7.35 М/с «Три кота» [0+]
8.00 М/с «Царевны» [0+]
8.20 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.00 «Рогов в городе» [16+]
10.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
10.25 Х/ф «ДЮПЛЕКС» [12+]
12.15 Х/ф «ВРЕМЯ» [16+]
14.25 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» [16+]
16.40 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» [12+]
18.25 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» [16+]
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 
[16+]
0.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 
[16+]
2.25 Х/ф «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» [6+]
4.10 М/ф «Исполнение желаний» 
[0+]
4.40 М/ф «В некотором царстве» 
[0+]
5.05 М/ф «Высокая горка» [0+]
5.25 М/ф «Детство Ратибора» 
[0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 «Удачная покупка» [16+]
6.45 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 
[16+]
10.35 «Пять ужинов» [16+]
10.50 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ» [16+]
14.35 Х/ф «АННА» [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век» 
[16+]
23.20 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 
[16+]
3.10 Т/с «Вторая жизнь Евы» 
[16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 «Большая разница» [16+]
6.05 Д/с «Моя правда» [16+]
8.00 «Светская хроника» [16+]
9.00 Д/с «Моя правда» [16+]
10.00 Т/с «Чужой район-2» [16+]
22.15 Т/с «Чужой район-3» [16+]
1.50 Т/с «Ладога» [12+]

6.30 Мультфильмы
8.00 Х/ф «БОКСЕРЫ» [12+]
9.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ 
СИНИЧКИН» [12+]
11.25 Д/ф «Николай Трофимов. 
Главы из жизни»
12.05 «Письма из провинции»
12.35 Д/с «Страна птиц»
13.15 Д/с «Другие Романовы»
13.45 Д/ф «Звезда жизни и 
смерти»
14.30 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ 
ВО ГНЕВЕ» [12+]
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Д/с «Пешком»
17.35 «Ближний круг Сергея 
Проханова»

18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
[12+]
22.30 «Первый Зимний между-
народный фестиваль искусств 
Юрия Башмета в Москве»
0.35 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ 
ВО ГНЕВЕ» [12+]
2.10 Д/с «Страна птиц»
2.50 М/ф «Великолепный Гоша»

6.00 Мультфильмы [0+]
11.15 Х/ф «ЛАБИРИНТ» [12+]
13.30 Х/ф «ПРОВОДНИК» [16+]
15.15 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 
[16+]
17.15 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» [16+]
19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» [16+]
21.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ» [12+]
23.00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» 
[16+]
1.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ОТ ЗДОРОВЬЯ» [16+]
3.30 Х/ф «ПАДШИЙ-3» [12+]
4.45 Д/с «Охотники 
за привидениями» [16+]

6.00 Т/с «Штрафник» [16+]
8.30 «Для тех, кто не умеет 
готовить» [16+]
9.00 «Время ЭКС» [16+]
9.30 Т/с «Штрафник» [16+]
19.00 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Штрафник» [16+]

5.40 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
[12+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Верное решение» [16+]
8.10 «Ералаш» [6+]
8.20 Х/ф «ЗОРРО» [6+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 
[6+]
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Женщины Олега 
Даля» [16+]
15.50 «Хроники московского 
быта» [12+]
16.45 «Прощание. Людмила 
Сенчина» [16+]
17.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО» [12+]
21.20 Т/с «Тёмные лабиринты 
прошлого» [16+]
0.15 События
0.35 Т/с «Тёмные лабиринты 
прошлого» [16+]
1.30 «Петровка, 38» [16+]
1.40 Х/ф «КРУТОЙ» [16+]
3.25 Х/ф «СЫН» [12+]
5.10 «Московская неделя»
5.40 «Ералаш» [6+]

5.10 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» [12+]
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Код доступа» [12+]

11.30 «Скрытые угрозы» [12+]
12.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.00 Д/ф «Блокада снится ноча-
ми» [12+]
14.00 Т/с «Курьерский особой 
важности» [16+]
18.00 «Главное с Ольгой Бело-
вой»
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Д/ф «Блокада. День 901-й» 
[12+]
0.50 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 
[6+]
3.40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
[12+]
5.35 Д/с «Москва фронту» [12+]

6.00 «Профессиональный бокс. 
Д. Гарсия - И. Редкач. Бой за 
титул чемпиона мира в полусред-
нем весе по версии WBC»
8.00 «Смешанные единоборства. 
Bellator. Д. Бадд - К. «Сайборг» 
Жустино. Г. Корралес - Х. Арчуле-
та» [16+]
10.00 «Боевая профессия» [16+]
10.20 Новости
10.30 «Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафе-
та» [0+]
11.30 Новости
11.35 «Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета» [0+]
13.05 «Все на Матч!»
13.55 «Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины»
15.30 Новости
15.40 «Все на Матч!»
16.40 «Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины»
17.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
18.20 Новости
18.25 «Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
УНИКС (Казань)»
20.25 Новости
20.30 «Все на Матч!»
21.25 «Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша» [16+]
21.55 «Английский акцент»
22.35 Новости
22.40 «Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Ювентус»
0.40 «Все на Матч!»
1.10 «Бобслей и скелетон. Кубок 
мира» [0+]
1.45 «Шорт-трек. Чемпионат 
Европы» [0+]
2.15 «Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» - «Леганес» [0+]
4.10 «Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Кальяри» [0+]

15/ ТЕЛЕПРОГРАММА / ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ЯНВАРЯ // /20 - 26 ЯНВАРЯ 2020 г.  / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

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

№ 2 (988) ДАТА ВЫХОДА: 16.01.2020 г. ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: П4517. ТИРАЖ: 19711 экз. 
ЗАКАЗ: № 01306/20. Газета предназначена для лиц старше 16 лет (16+)
Газета печатается в АО «Прайм Принт Нижний Новгород»,603028, Нижегородская область, 
Нижний Новгород, проезд Базовый, д. 11. Цена - свободная.
Редакция может публиковать материалы в порядке обсуждения, не разделяя мнения их авторов.
Перепечатка материалов разрешается только с письменного разрешения редакции. Ссылка на газету 
«Новое Дело. Областной выпуск» обязательна. РЕДАКЦИЯ В ПЕРЕПИСКУ С ЧИТАТЕЛЯМИ НЕ ВСТУПАЕТ.
ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ: 19.00, ФАКТИЧЕСКИ: 19.00 15.01.2020 г.). 

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

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



// ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ /16 / 16 – 22 ЯНВАРЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК /

В новогодние праздники в Рос-
сии впервые появился милли-
ардер, выигравший своё со-
стояние в лотерею. Несколько 
дней таинственный счастливчик 
не объявлялся, его искали 
по всей стране. И вот на днях 
стало известно, что деньги до-
стались простой пенсионерке 
из Подмосковья. Правда, как 
выяснили журналисты, жен-
щина не так уж и проста. И её 
выигрыш, скорее всего, вовсе 
не следствие везения. 
Так можно ли в реальности 
выиграть   крупную сумму по ло-
терейному билету? Или на деле 
лотереи обогащают только 
своих владльцев?

Новогоднее чудо

Нашумевший розыгрыш проводился 
1 января. Счастливый билет опреде-
лили довольно быстро. Всё время, 

пока шел эфир, победителя просили по-
звонить в студию. Но он не объявлялся все 
новогодние праздники. Единственное, что 
было известно по данным «Столото», – вы-
игравший билет купили в пятницу, 13 дека-
бря, всего за 100 рублей, в торговом центре 
Globus в подмосковном Одинцово за семь 
минут до его закрытия. Шансы выиграть 
были 1:53 000 000.

Счастливый обладатель миллиарда на-
шёлся только после новогодних праздни-
ков, 9 января. Им оказалась жительница 
Подмосковья 60-летняя Надежда Бартош. 
Она приехала на оформление выигрыша в 
лотерейный центр «Столото» вместе с су-
пругом и дочерью. 

Как оказалось, Надежда покупает би-
леты несколько раз в год, в основном по 
праздникам. А счастливый ей подарила 
дочка на день рождения.

– У меня день рождения 31 декабря. Сын 
с дочерью спрашивали, что мне подарить. 
Я попросила билет «Русского лото», так как 
всё остальное у меня есть, – рассказала 
победительница. – Торговый центр уже за-
крывался, когда дочь предложила мне ку-
пить билет. Обычно я смотрела счастливые 
числа, но в этот раз пришлось выбирать в 
спешке первые попавшиеся билеты. Взяла 
три: с начала пачки, из середины и с конца.

О своей победе семья Надежды узнала 
только 3 января, когда её дочка проверила 
результаты тиража на сайте «Столото».

– Первый билет, который я проверила, 
был с миллиардным выигрышем. Когда я 
увидела сумму выигрыша, подумала, что 
какая-то ошибка. Перепроверяла трижды, 
но цифры на экране не менялись, – подели-
лась дочка Надежды.

После оформления выигрыша Надежда 
рассказала, что её жизнь никак не изме-
нится. Она продолжит развивать семейный 
бизнес, открытый после выхода на пенсию. 

А также будет вкладывать деньги в благо-
творительность и обязательно купит себе 
украшение в память о полученном милли-
арде.

Жестокий розыгрыш

Не успели россияне вдволь наудив-
ляться на везение простой пенсио-
нерки, как журналисты выяснили, что 

она не так уж и проста. 
По сведениям Телеграм-канала «Ме-

диакиллер», Надежда – далеко не бедная 
женщина, а её семья плотно соприкасается 
с владельцами «Столото». 

«Нехитрым поиском мы находим стра-
ничку победителя лотереи Надежды Бар-
тош. Обычная тётя, скажете вы, выглядит 
как пенсионерка. Но давайте найдём фото-
графию её сыночки, а по ней – и самого сы-
нульку», – написали авторы канала.

Сын пенсионерки зарегистрирован в 
социальных сетях под псевдонимом Алек-
сей Романов. Судя по его фотографиям,  
29-летний молодой человек довольно успе-

шен и разъезжает на «Лэнд Ровере», цена 
на который начинается от 2,75 миллиона. 

По номеру машины, «засвеченному» на 
одном из снимков, журналисты вычислили,  
как зовут владельца страницы на самом 

деле, – Алексей Алексеевич 
Бартош. Совсем как вла-
дельца рыбного хозяйства 
в Тверской области ООО 

«Шостка». А сама Надеж-
да является учредите-
лем рыбного торгового 
дома «Царский осётр», 

торгующего икрой. Ранее 
гендиректором этого дома 
был армянский бизнесмен 
Сергей Караогланов, воз-
главляющий ныне  торго-
вый дом «Джермук». 

В своё время он 
был  членом правления 
«Стройсервиса», кото-
рый курировал тесть 
владельца «Столото» 

Армена Саркисяна. Последний,  
по версии журнала «Форбс», является 

монополистом в области лотерейного биз-
неса.

Таким образом, по мнению журнали-
стов, фантастический выигрыш Надежды 
Бартош совершенно не случаен.

Это уже не первый случай, когда «Сто-
лото» обвиняют в нечестных розыгрышах.  
Так, одиннадцать лет назад самый круп-
ный на тот момент выигрыш  – 100 миллио-
нов рублей – достался армянину Альберту 
Бегракяну.

По мнению авторов расследования, 
руководство лотереи просто использова-
ло выигрыш как средство для легализации 
средств. Совсем как Шеф из знаменитой 
комедии «Бриллиантовая рука», который 
сначала закапывал привезёные контра-

бандистами сокровища, а потом заявлял, 
что нашёл клад.

Кто хочет стать  
миллиардером 

Эксперты согласны, что миллиард го-
споже Бартош достался скорее всего 
вовсе не по счастливой случайности. 

– Даже с точки зрения математики вы-
играть большие суммы практически не-
возможно, – объясняет бизнес-аналитик 
делового онлайн-журнала «Папа Помог» 
Денис Кудерин. – Вероятность настолько 
ничтожна, что рассчитывать на неё сред-
нестатистический человек может только 
если будет жить бесконечное количество 
лет.

По мнению  эксперта, не исключено, 
что все крупные победители в лотерею по-
лучили свой выигрыш по договоренности 
с руководством, с которым потом и дели-
лись   большей частью  выигрыша.

– Они, может быть, получают какую-то 
сумму, но не миллионы и не миллиарды, 
– считает Денис Кудерин. – Скорее всего 
имеет место быть договорённость с орга-
низаторами, с которыми потом и делится 
выигрыш. Но доказать это очень трудно. 

В случае же с Надеждой Бартош, по 
мнению аналитика, действует либо схема 
по отмыванию денег, либо способ при-
влечь в лотерею новых клиентов. 

– В данном случае я бы поставил на 
фальсификацию результата, – считает Де-
нис Кудерин. – В разных странах разные 
традиции для отмывания денег. В США 
это делали через прачечные, а у нас через 
лотереи. К тому же такими объявлениями 
о разыгранных миллиардах лотерея ищет 
новых клиентов, которые принесут ещё 
больше денег.

Вообще лотерея – это в первую оче-
редь способ заработка для её организато-
ров. 

– Причём очень даже неплохой, – де-
лится Денис Кудерин. – Как казино никогда 
не остаются в минусе, так и руководители 
лотереи всегда выигрывают.

 ...В самом «Столото» информацию о 
том, что выигрыш был подстроен, опро-
вергли. 

– Информация о подстроенном розы-
грыше миллиарда и связи победительни-
цы с организаторами лотерей, которую 
распространяют некоторые сообщества 
и СМИ, не соответствует действительно-
сти, – сообщается на сайте лотереи. – По-
бедительница тиража Надежда Бартош 
никак не связана со «Столото». Подтасо-
вать результаты розыгрыша невозможно. 
Розыгрыш проходил в прямом эфире на 
телеканале НТВ, а также прямых трансля-
циях на YouTube. В проведении розыгрыша 
участвовали не только наши ведущие, но и 
звёздные гости, а прозрачность результа-
тов подтвердила тиражная комиссия.

Сама же Надежда после начавшейся 
шумихи в СМИ изменила фамилию и фото 
в социальных сетях. А также, как и её дочь, 
скрыла свою страницу. 

Анастасия КАЗАКОВА.

НАСТОЯЩИЙ  

ЛОТОТРОН 

КОЛЕСО УДАЧИ

Нижегородка признана лучшим 
детским онкологом в стране. 
Ольга Плаксунова – заведую-
щая отделением гематологии  
областной клинической боль-
ницы – единственная в регионе  
проводит операции по транс-
плантации костного мозга де-
тям. Она никогда не думала, 
что станет врачом, но сейчас не 
представляет свою жизнь без 
любимой работы и маленьких 
пациентов. 

По признанию самой Ольги Ива-
новны, которая в профессии почти 
уже  30 лет, она никогда не мечтала 
стать врачом, просто пошла по се-
мейным стопам.

– Ребёнку в 17-18 лет опре-
делиться с профессией сложно. 
Но у меня старшая сестра – врач, 
старший брат – врач. Наверное, я 
просто пошла за ними, – смеется 
Ольга Ивановна.

После Горьковского медин-
ститута Ольга Ивановна попала в 
отделение гематологии. 

–  Пришла, и стало понятно, 
что больше никуда не уйду, – вспо-
минает она. – Тогда даже отделе-
ния как такового не было – 20 коек 
эндокринологии да 20 коек гема-
тологии. После ординатуры меня 
пригласили остаться. И вот так 
здесь и работаю.

Сейчас Ольга Ивановна явля-
ется единственным специалистом 

в нашем регионе, который про-
водит трансплантации костного 
мозга.

Несмотря на то что почти 
каждый день ей приходится стал-
киваться с болью и горем, Ольга 
Ивановна так и не научилась  от-
носиться к ним равнодушно, дис-
танцируясь от пациентов.

– В детях такой мощный за-
ряд энергии и позитива, и они 
так мощно им тебя подпитыва-
ют… Работая с ними, не получит-
ся дистанцироваться, – делится 
она. – Жизнь начинает приоб-

ретать новые краски, когда ре-
бенок излечился, пришёл через 
какое-то время. А еще приятнее, 
когда дети или родители прихо-
дят через 5, 10, 15 лет. Однажды 
мы отпустили ребёнка домой, по 
сути, погибать, уходить. Мама 
просила нас это сделать, чтобы в 
такой момент он был дома, сре-
ди близких. А через 15 лет этот 
ребёнок зашёл к нам в кабинет.

С высоты своего жизненно-
го и профессионального опыта 
Ольга Ивановна научилась быть 
терпимой и мудрой.    

– У врачей на самом деле 
очень большая нагрузка. Конеч-
но, бывает тяжело, – делится 
она. – Но вы знаете, за время 
работы я поняла: грубость –  что 
от пациентов, что от врачей – это 
иногда просто стресс, усталость 
врачей, страх пациентов, кото-
рые выходят наружу таким спо-
собом.

Одинокой Ольга Ивановна 
себя совершенно не чувствует.

– Я была замужем, но сейчас 

мы в разводе. Мы поженились в 
90-е, это были тяжелые време-
на, когда и зарплаты практиче-
ски никакие, и жить было негде. 
В итоге, к сожалению, моя семья 
распалась из-за бытовых про-
блем. А детей в то время заво-
дить побоялись, потому что было 
очень тяжело материально. Но у 
меня есть целый штат племян-
ников, есть даже внуки уже. До-
статочно тех, о ком можно поза-
ботиться, – тепло улыбается она.

Есть у Ольги Ивановны и ещё 
одна семья – её пациенты, друзья, 
коллеги. Именно они помогли по-
лучить звание лучшего онколога 
России на национальной премии 
«Мы будем жить». Победителю 
надо было набрать самое боль-

шое количество голосов среди 
других участников. 

И Ольга Ивановна сделала это 
практически без труда. За неё с 
готовностью голосовали пациен-
ты, их родители, коллеги-врачи. 
Даже губернатор Глеб Никитин в 
социальных сетях попросил ни-
жегородцев поддержать нижего-
родского врача. Поэтому можно 
смело сказать, что звание лучше-
го детского онколога Ольга Ива-
новна получила заслуженно. 

– Я уже вторые сутки это ос-
мысливаю, это была настолько 
мощная поддержка, буквально 
термоядерная реакция, – делит-
ся эмоциями Ольга Ивановна. – 
Это вызывает большое уважение, 
откликнулись люди знакомые и 
незнакомые, пациенты и род-
ственники пациентов. Это очень 
приятно. Причем голосовали люди 
не только из Нижнего Новгорода, 
но и из других городов России!

Сейчас Ольге Ивановне слож-
но даже представить себя в дру-
гой профессии. 

– Я очень часто с внутренним 
содроганием думаю о том, что бы 
со мной произошло, если бы я по-
шла не в медицину, – признается 
она.

 Сегодня, по словам Ольги 
Ивановны, она точно понимает, 
что эта профессия была дана ей 
свыше. 

Анастасия КАЗАКОВА.

Я ЛЕЧУ
В КРУГЕ ПЕРВЫХ

Нижегородка стала лучшим детским  
онкологом в России 

Ольга Плаксунова не мыслит 
себя вне профессии

Можно ли на самом деле выиграть  
в лотерею по-крупному?

Под брендом «Столото» распространя-
ется два вида лотерей: тиражные («Рус-
ское лото», «КЕНО-Спортлото», «Гослото 
«7 из 49» и т.д.) и бестиражные («Спор-
тивный сезон», «Спорт без границ», 
«Русские игры» и т.д.).

ЗНАЕШЬ?

В везение Надежды 
Бартош мало кто 
верит

Премия «Мы будем жить!» при-
суждается врачам-онкологам, 
больницам, пациентам, учите-
лям, общественным деятелям 
и деятелям культуры, благо-
творительным организациям и 
социально ответственному биз-
несу, которые помогают другим 
пройти путь к выздоровлению.

ЗНАЕШЬ?
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Нижегородская область презен-
товала масштабную программу 
модернизации медицины. В 
её рамках регион претендует 
получить миллиарды рублей из 
федеральной казны. Внушитель-
ные средства в первую очередь 
будут потрачены на капитальный 
ремонт районных больниц и по-
купку современного оборудова-
ния. 

Здоровый подход

В Нижегородской области окончатель-
но готова программа модернизации 
первичного звена здравоохранения. 

На днях её направили на согласование в 
Минздрав России. 

Разработка программы стартовала 
сразу после совещания по этому вопросу, 
которое провёл президент Владимир Пу-
тин в августе прошлого года.  

– По поручению президента на эти цели 
до 2024 года будет дополнительно выде-
лено 550 млрд рублей, и, конечно,  наша 
задача – претендовать на максимальный 
объём средств, – отметил губернатор Ни-
жегородской области Глеб Никитин. – Это 
станет серьёзным дополнением к меро-
приятиям, предусмотренным националь-
ным проектом «Здравоохранение».

В этом году в регионе стартует про-
грамма капитального ремонта медучреж-
дений. Накануне специалисты областного 
минздрава вместе с районными властями 
провели анализ всех больниц и поликли-
ник, которые есть в области и которым 
требуется скорая финансовая помощь. В 
результате в программу попали 89 меди-
цинских организаций первичного звена. 
Прежде всего, это центральные район-
ные больницы, на базе которых находятся 
фельдшерско-акушерские пункты (ФАП). 

Помимо этого, основными меропри-
ятиями в рамках реализации нацпроекта 
«Здравоохранение» в 2020 году станет за-
купка современного оборудования. Речь 
в первую очередь идёт о переоснащении 
почти 100 единицами четырёх первичных 
сосудистых отделений – в Нижегородской 
городской клинической больнице № 5, в 
городской больнице № 39 Нижнего Нов-
города, в Городецкой и Лысковской цен-
тральных районных больницах. 

Кроме того, будет закуплено 84 еди-
ницы медицинского оборудования в уч-

реждения, оказывающие помощь онко-
логическим больным: Нижегородского 
онкодиспансера, Павловской центральной 
районной больницы и Арзамасской цен-
тральной городской больницы. В городах 
Арзамасе, Балахне, Бор, Семенове откро-
ются четыре ФАПа. Запланировано строи-
тельство еще трёх ФАПов.

– Высокотехнологичным оборудова-
нием будут дооснащены детские меди-
цинские организации, – поделился пла-
нами министр здравоохранения региона 
Александр Смирнов. – В 2020 году 17 ме-

дучреждений получат более 130 единиц 
такого оборудования. Кроме этого, про-
должится внедрение бережливых техноло-
гий в больницах и поликлиниках.

По программам «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер» появятся 73 новых 
рабочих места – 45 врачей и 28 фельдше-
ров. 

Более восьми тысяч  рабочих мест 
будут автоматизированы, чтобы сделать 
возможным внедрение электронной меди-
цинской карты и электронного документо-
оборота в больницах и поликлиниках.

Снова в путь

С начала года в регионе продолжилась 
работа поездов здоровья. Напом-
ним, в рамках национального проекта 

«Здравоохранение» мобильные медицин-
ские бригады, укомплектованные врачами 
самого разного профиля, выезжают в рай-
оны области и оказывают жителям профес-
сиональную помощь. В поездах можно выле-
чить зубы, пройти первичное обследование 
и получить консультацию врача, при необ-
ходимости оперативно решить вопрос о го-
спитализации, не выезжая в районный центр 
или в Нижний Новгород.

Для жителей некоторых районов это 
стало просто спасением. А пожилых ниже-
городцев из отдалённых посёлков, которым 
самим трудно добираться до врачей, специ-
ально подвозят  к поездам здоровья.

В прошлом году поезда здоровья по-
бывали уже в 48 районах области. Самыми 
востребованными оказались консультации 
невролога и офтальмолога – к ним на приём 
пришли более 10 тысяч человек.

В ближайшее время мобильные лечеб-
но-диагностические лаборатории отпра-
вятся в Кстовский, Богородский, Дальне-
константиновский и Пильнинский районы 
Нижегородской области. 

По словам Глеба Никитина, с 2020 года 
работа поездов здоровья будет организова-
на в круглогодичном режиме. 

– Уже сформирован план-график выез-
дов передвижных комплексов, – рассказал 
глава региона. – Планируется организа-
ция работы четырёх составов: Северного, 
Южного, Западного и Восточного. В этом 
году деятельность поездов здоровья будет 
расширена за счет специализированных 
мобильных медицинских комплексов, за-
купленных в 2019 году в рамках реализации 
национального проекта «Здравоохранение». 
Это полностью соответствует задачам, по-
ставленным президентом России Владими-
ром Путиным.

В рамках работы поездов здоровья 
взрослым также можно будет пройти дис-
пансеризацию. 

С графиком поездов здоровья можно 
ознакомиться на сайте регионального мини-
стерства здравоохранения: www.zdrav-nnov.
ru/informatsiya/poezda-zdorovya.

…Утверждение программы модерни-
зации медицины пройдёт до 1 июля 2020 
года. После этого она начнёт воплощаться в 
жизнь. 

Юлия МАКСИМОВА.
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.

/ НАЦПРОЕКТЫ – ЛЮДЯМ //

Нижегородскую медицину ждёт  
масштабное оздоровление

В наступившем году ни-
жегородские предпри-
ниматели смогут пройти 
бесплатное обучение. 
Тренинги и программы 
пройдут в рамках нацпро-
екта «Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуаль-
ной предприниматель-
ской инициативы».
Среди обучающих про-
грамм – только самые ак-
туальные для бизнесменов 
темы. 

– Это, например, одно-
дневные тренинги, кото-
рые знакомят с разными 
видами государственной 
поддержки, участием в 
госзакупках, учат генера-
ции бизнес-идей, повыше-
нию производительности 
труда или использованию 
франшизы, – рассказал гу-
бернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин. – 
Кроме того, в 2020 году мы 
снова проведём такие об-

разовательные программы 
Корпорации МСП, как «Ма-
ма-предприниматель», 
«Азбука предприниматель-
ства», «Школа предприни-
мательства».

По словам министра 
промышленности, торгов-
ли и предпринимательства 
Нижегородской области 
Максима Черкасова, уже 
составлено предваритель-
ное расписание тренингов 
и семинаров. 

– Тренинг «Генерация 
бизнес-идеи» состоит-
ся дважды: 20 марта и 15 
июля 2020 года, – сообщил 
министр. – 23 марта пред-
приниматели смогут уз-
нать о видах консультаци-
онной поддержки, 24 мая 
– о том, какую финансовую 
помощь они могут полу-
чить от государства, а 27 
мая – об участии в госза-
купках. 17 июля все желаю-
щие получат практическое 

руководство по созданию 
франшизы, а 20 августа 
научатся пользоваться 
возможностями портала 
«Бизнес-навигатор».

Обучающая програм-
ма-конкурс «Мама-пред-
приниматель» стартует 17 
сентября, курс для начина-
ющих предпринимателей 
«Азбука предприниматель-
ства» состоится 9-13 ноя-
бря, а обучение в «Школе 
предпринимательства», 
которое направлено на 
наращивание навыков по 
улучшению финансовых и 
производственных показа-
телей бизнеса, пройдет 23-
27 ноября. 

Обучение проводит 
Агентство по развитию 
кластерной политики Ни-
жегородской области в 
технопарке «Анкудиновка». 
Более подробная инфор-
мация об обучающих про-
граммах будет опублико-
вана не менее чем за две 
недели до их старта. Распи-
сание будет размещаться 
на сайте Нижегородского 
минпрома: www.minprom.
government-nnov.ru

Юлия МАКСИМОВА.
Фото К. МАРТЫНОВА.

В Нижегородской обла-
сти в прошедшем году 
ликвидировали почти 
400 незаконных свалок. 
Теперь к их поиску под-
ключили современное 
оборудование. Речь идёт 
о спутниках, которые 
помогут ускорить про-
цесс и быстрее находить 
несанкционированные 
свалки мусора. 
Больше всего мест ско-
пления оходов, как выяс-
нилось, обнаружили в об-
ластном центре. В Нижнем 
Новгороде была найдена 
81 нелегальная свалка. В 
Арзамасе специалисты 
нашли 31 место скопления 
мусора, в Чкаловске и Пер-
вомайске – по 23. В общем 
удалось вывезти больше 
80 тысяч кубометров раз-
личных отходов.

Всего на ликвидацию 
опасных мест загрязнения 
из регионального бюджета 
выделили 100 миллионов 
рублей.  

– Задачу по ликвидации 
несанкционированных сва-
лок и рекультивации тер-
риторий, на которых они 
размещены, перед нами 
поставил президент Рос-
сии Владимир Путин. Так-
же это является одной из 
целей национального про-
екта «Экология», – отметил 
Глеб Никитин. – Работа в 
данном направлении идёт 
активная. При этом необ-

ходимо не просто ликвиди-
ровать незаконные места 
размещения отходов, но и 
не допускать их повторного 
возникновения.

Работа по очистке 
территорий области про-
должится и в 2020 году. 
По поручению губернато-
ра экологический надзор, 
контролирующий появле-
ние новых свалок, будет 
усилен. Так, незаконные 
скопления отходов будут 
искать при помощи спут-
ника. 

– Это эффективный ин-
струмент, с помощью кото-
рого можно отслеживать 
появление несанкциони-
рованных свалок. Благода-
ря этому можно проводить 
более точную инвентари-
зацию незаконных мест 
размещения отходов. Так-
же, имея эти данные, мы 
сможем оперативно ре-

агировать на нарушения 
природоохранного зако-
нодательства, – рассказал 
глава региона.

Инспекторам больше 
не нужно будет прочёсы-
вать леса в поисках не-
легальных свалок. После 
анализа снимков будет 
сразу ясно, куда нужно на-
правляться.

– Космические снимки 
также обладают отличной 
наглядностью при мони-
торинге каких-либо пло-
щадных объектов, они по-
зволяют отслеживать не 
только изменения формы 
и размеров объекта, но и 
другие его характеристи-
ки, – добавил Глеб Ники-
тин.

С помощью съемки из 
космоса уже удалось найти 
больше 250 свалок. Теперь 
ведётся поиск виновных.

Юлия МАКСИМОВА.

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО ПУТИ ДЛЯ ОТХОДОВ

ДЕЛУ ВРЕМЯ

ЧИЩЕ НЕ БЫВАЕТ

Предприниматели смогут  
выучиться бесплатно

Незаконные свалки найдут с помощью спутника

Центр и горячая ли-
ния «Мой бизнес»  
8-800-301-29-94 от-
крылись в начале ноября 
2019 года. Замечания 
и предложения по ра-
боте центра и горячей 
линии «Мой бизнес» 
предприниматели могут 
сообщать по телефону  
(831) 435-17-00 в ра-
бочее время.

ЗНАЕШЬ?

БУДЕМ ЗДОРОВЫ

ТОЧНЫЙ 
ДИАГНОЗ

Глеб Никитин уделяет развитию медицины в области особое значение

Бороться с мусором станет проще

В центре «Мой бизнес» можно 
получить консультацию
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На днях 47-летняя голливудская 
звезда Камерон Диаз потрясла 
поклонников известием о том, 
что впервые стала мамой. 
Народ принялся восторгаться 
мужеством актрисы, которая, 
несмотря на все стереотипы, 
отважилась на материнство в до-
статочно зрелом возрасте. 
Надо признать, что и среди оте-
чественных знаменитостей это 
не такая уж редкость.

В зоне риска

Конечно, порой позднее материнство 
оказывается связано с проблемами. 
Так, по уверениям медиков, с возрас-

том мамы повышается риск рождения ре-
бёнка с синдромом Дауна.

Именно этим врачи объяснили появле-
ние «особенного ребёнка» у Эвелины Блё-
данс, которая в 41 год решила подарить 
ребёнка своему молодому мужу Алексан-
дру Сёмину.

Они познакомились на съёмках сериа-
ла «Манипулятор». Блёданс первой подо-
шла и предложила обменяться телефона-
ми. То, что новый избранник младше на 13 
лет, Эвелину ничуть не испугало. Ради него 
она даже ушла от состоятельного мужа, с 
которым прожила 18 лет.

Спустя два года после их свадьбы на 
свет появился сын Семён. Врачи ещё во 
время беременности выявили у малыша 
серьезную патологию генетики и напере-
бой уговаривали Блёданс сделать аборт. 
Но, подумав, пара всё же решила рожать.

Семён родился очень слабеньким, с 
двумя сросшимися пальцами на ноге и 
с синдромом Дауна. И вся дальнейшая 
жизнь Блёданс и Сёмина оказалась посвя-
щена выхаживанию сына. Благодаря забо-
те родителей Семён окреп и начал делать 
первые успехи.

Ирина Хакамада второй раз решила 
стать мамой в 42 года. Со своим четвёр-
тым мужем Владимиром Сиротинским она 
познакомилась, когда ей было 40 лет. По 
его словам, он ещё целый год уговаривал 
Ирину уйти из прежней семьи к нему. О 
том, что дочка родится с синдромом Дау-
на, Хакамада узнала на пятом месяце бе-
ременности.

«Мне тогда очень помог мой муж. Он 
всё изучил, съездил на симпозиумы в Ав-
стралию и в Англию, поговорил с роди-
телями и врачами и сказал мне: «Ир, это 
офигенные дети, всё, что про них говорят у 
нас, – чушь». Тогда я уехала рожать в США. 
Американцы считают, что все дети могут 
быть счастливыми, тем более с синдро-
мом Дауна», – вспоминает Хакамада.

Сейчас Марии 22 года, она живёт пол-
ноценной жизнью. И даже чуть было не 
вышла замуж за такого же «особенного ре-
бёнка».

А вот у старшей дочери телеведущей 
Светланы Зейналовой Александры, кото-
рую она родила в 31 год, возникли серьёз-
ные проблемы со здоровьем – девочке 
поставили диагноз аутизм. Младшая же, 
Вероника, появившаяся на свет, когда её 
маме было 41, родилась совершенно здо-
ровой. Гражданский муж Светланы Зейна-
ловой и папа Вероники к обеим девочкам 
относится, как к родным.

Однако благополучных случаев поздне-
го материнства всё-таки больше.

Лучше поздно, чем никогда

У многих, как и у Камерон Диаз, это ста-
новится первым опытом материнства.

Так, например, Ольга Дроздова 
стала мамой только в 42 года.

Им с Дмитрием Певцовым целых 15 лет 
не удавалось стать родителями. Ольга даже 
прибегла к процедуре ЭКО, но ожидаемого 
результата это не принесло. Звёздная пара 
уже потеряла надежду. Но когда Дроздовой 
исполнилось 41 год, произошло чудо. Тест 
на беременность показал положительный 
результат. Не веря глазам, Ольга пошла в 
аптеку и купила еще пять тестов – чтобы 
исключить ошибку. Когда Дмитрий приехал 
домой и жена выложила перед ним веер из 
шести положительных тестов на беремен-
ность, на глаза его навернулись слёзы.

Марина Могилевская озаботилась от-
сутствием детей только после 30 лет. В 
первом браке – с кинооператором Витали-
ем Запорожченко она была занята строи-
тельством карьеры. Во втором – с извест-
ным продюсером Александром Акоповым 
– актриса уже готова была стать мамой. 
Однако ничего не выходило. Счастье улыб-
нулось лишь спустя несколько лет после 
ухода мужа. Кто стал отцом дочки актрисы, 
которую она родила в 41 год, неизвестно. 
Сейчас девочке уже 19 лет, и, по словам 
Марины Могилевской, она чувствует себя 
моложе, чем до рождения дочери.

Знаменитая балерина Илзе Лиепа дол-
гое время не желала жертвовать карьерой 
ради радостей материнства. В 40 лет она 

решила заморозить свою яйцеклетку на 
будущее. Воспользовалась она ею только 
спустя несколько лет. Правда, роды оказа-
лись тяжёлыми, и представительнице зна-
менитой династии даже пришлось делать 
кесарево сечение. Зато теперь, по словам 
прославленной балерины, она чувствует 
себя по-настоящему счастливой.

Третий – не лишний

А некоторые знаменитости отваживают-
ся рожать в зрелом возрасте, несмотря 
на то, что у них уже есть дети. Как пра-

вило, это происходит после нового брака.
Так, Кристина Орбакайте в 41 год роди-

ла дочку Клаву от третьего мужа, Михаила 
Земцова. Певица признавалась, что всегда 
мечтала о девочке, но судьба подарила ей 
двух сыновей.

Клавдия появилась на свет в 2012 году, 
через семь лет брака. По словам Кристи-
ны, родить раньше ей мешали гастроли и 
съёмки.

Вновь решила стать мамой после вто-
рого замужества и Ольга Кабо. Актрисе 
было 44 года, когда она родила своему 
мужу бизнесмену Николаю Разгуляеву 
сына. Её дочь от первого брака, которой 
тогда было 14 лет, очень переживала за 
маму, ведь беременность давалась Ольге 
нелегко. Появившегося на свет братика 
приняла и полюбила.

Старший сын Леры Кудрявцевой был 
всего на год младше её третьего 29-летне-
го мужа – хоккеиста Игоря Макарова, когда 
телеведущая решила стать мамой. Девоч-
ка появилась на свет летом 2018 года, ког-
да самой Лере было уже 45 лет. По её сло-

вам, роды прошли непросто. Ещё сложнее 
оказалось избавиться от набранных кило-
граммов. Но теперь все трудности позади, 
и Лера с мужем наслаждаются родитель-
ским счастьем.

Родила ребёнка от молодого избран-
ника и Мария Миронова. О своём гряду-
щим материнстве 46-летняя актриса сама 
поведала публике. Однако имя отца ребён-
ка оставила в тайне. По некоторым сведе-
ниям, им стал молодой актёр, ровесник её 
28-летнего сына Андрей Сорока. Правда, 
сама актриса уверяет, что её четвёртый 
муж, с которым она расписалась в 2017 
году в Греции, – директор по развитию 
российско-японской компании, занимаю-
щейся медицинскими технологиями.

Натали в 43 года родила третьего ре-
бёнка. Первого сына они с мужем ждали 
десять лет. Спустя девять лет они стали 
родителями во второй раз. А в 2017 году 
на свет появился их младший сын Евгений. 
Несмотря на возраст мамы, роды прошли 
легко и всего за четыре часа.

Радиоведущая Алла Довлатова в 42 года 
стала мамой в четвёртый раз. В первом 
браке с бизнесменом Дмитрием Лютым у 
них родилось двое детей – дочка Дарья и 
сын Павел. Но в 2007 году, после 12 лет со-
вместной жизни, они с мужем разошлись. 
Филипп Киркоров познакомил её с подпол-
ковником полиции Алексеем Бородой. Зна-
комство очень быстро переросло в роман, 
увенчавшийся официальным браком. В нём 
Алла родила дочь Александру. А спустя де-
вять лет отважилась на ещё одного ребён-
ка. Дочка Мария появилась на свет в 2017 
году, когда её маме исполнился 41 год.

А Мария Порошина в 45 лет и вовсе ро-
дила пятого ребёнка. Её первая дочь Поли-
на родилась в гражданском браке с Гошей 
Куценко, с которым они прожили пять лет. 
Новым избранником актрисы стал её кол-
лега Илья Древнов, которому Мария Поро-
шина родила трёх дочерей.

В прошлом же году стало известно, что 
актриса ждёт ещё одного ребёнка и при 
этом разводится с мужем. Кто является от-
цом единственного сына Марии Пороши-
ной, неизвестно до сих пор. Сплетничали, 
что им мог стать её давний друг и коллега 
Ярослав Бойко (в своё время так же тайно 
от него родила Евгения Добровольская). 
Но сама Мария уверяет, что её избранник 
живёт за границей. Так или иначе, но вме-
сте их никто не видел.

«Я всегда мечтала, чтобы у меня было 
много детей. Вот и ровно 23 года назад, 
когда рожала первую дочку, я была спо-
койна и уверена в себе. В материнстве 
вижу смысл жизни!» – призналась Мария 
Порошина.

И, судя по всему, согласных с ней звёзд 
немало.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ. 

Почему звёзды рожают после 40 лет

МАМЫ 
ЗАПОЗДАЛЫЕ

Между Яной Рудковской и Ильёй 
Авербухом разгорелся нешуточный 
скандал. Продюсер обвинила про-
славленного фигуриста в воровстве 
и пригрозила судом за использова-
ние композиции певца Димы Билана 
в одном из ледовых спектаклей Авер-
буха.

Однако знающие люди говорят, что это 
всего лишь повод. И на самом деле при-
чины вражды между Рудковской и Авербу-
хом совершенно иные.

В конце прошлого года продюсер-
ская компания Ильи Авербуха в честь 
своего юбилея подготовила   ледовое 
шоу «15 лет успеха». В представлении 
был занят почти весь цвет фигурного ка-
тания страны – Татьяна Навка, Роман Ко-
стомаров, Екатерина Гордеева, Алексей 
Ягудин и другие. Не было только мужа 
Яны Рудковской – Евгения Плющенко. 
Её подопечный, Дима Билан, также не 
был в числе музыкантов, приглашённых 
на шоу.

Но официально возмущение Яны вы-
звало не это, а то, что в программе без 
её разрешения была использована пес-

ня Билана «Держи». При 
этом Авербух, по словам 
продюсера, даже не счёл 
нужным извиниться перед 
ней. 

«Скоммунизтил… и 
в кусты. Вот это нехоро-
шо, Илья. Я вам это не 
прощаю, знайте! Штраф, 
говорят, за такое безоб-
разие – до 5 миллионов 
рублей, увы…» – написала 
она в своём Телеграм-ка-
нале.

Рудковская прошлась 
по немалым заработкам 
Авербуха, отметив при 
этом, что он экономит на 
своих фигуристах.

Это уже не первое Яни-
но обвинение в скупости. Не так давно она 
сетовала, что даже такие титулованные 

спортсмены, как Евгения Медведева, по-
лучают от него всего лишь по 150 тысяч 
рублей за одно выступление. «Мог бы 

Илюша и накинуть спортсменам такого 
уровня», – съязвила Яна.

Знающие люди говорят, что Рудков-
ской в данном случае движет не беспо-
койство за судьбы фигуристов, а элемен-
тарная неприязнь.

– Авербух с Плющенко уже, по сути, 
десять лет как соперники, – рассказал 
нам московский журналист Игорь Степ-
нов. – Сначала одновременно начали 
вести тв-шоу о фигурном катании. По-
том собственные проекты начали. Кон-
куренция между ними очень жёсткая. Но 
у Авербуха очень крепкие связи с рядом 
госкомпаний. Например, в «Атомтех-
энерго». К тому же на выборах москов-
ского мэра Илья Авербух был доверен-
ным лицом Сергея Собянина. Так что 
возможности у него – будь здоров. Руд-
ковскую это, разумеется, бесит. 

Сам Авербух на упрёки в скупости 
заявил, что  информация о 150 тыся-
чах рублей, которые он платил   Евгении 
Медведевой, не соответствует действи-
тельности. 

На угрозы же Рудковской подать иск 
в суд знаменитый фигурист пока никак не 
отреагировал.    

Любовь ВОЛОДИНА.

Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в воровстве
ЛЕДОВЫЕ СТРАСТИ

Эмма Томпсон родила единственную 
дочь Гайю в 40 лет, Сальма Хайек, Хелен 
Хантер и Николь Кидман – в 41 год, Мэ-
рил Стрип – в 42 года, Холли Хантер – в 
47 лет. Селин Дион в 42 года родила близ-
нецов. Холли Бэрри первый раз стала 
мамой в 41 год, а в 46 родила второго ре-
бёнка. Мадонна родила второго ребёнка 
в 42 года. Келли Престон, супруга Джона 
Траволты, в 48 лет подарила мужу третьего 
ребёнка. Джанет Джексон родила перво-
го ребёнка в 50 лет.

КАК У НИХ?

Чёрная кошка между знаменитостями 
пробежала давно

ДЕТСКИЙ ВОПРОС

СКАНДАЛ

Мария Миронова

Лера Кудрявцева
Натали

Мария Порошина



/ 16 - 22 ЯНВАРЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК // / ИСТОРИЯ, О!  // 19

ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

НАТАЛЬЯ БОЧКАРЁВА 
ОТДЕЛАЛАСЬ ШТРАФОМ 
Звезда сериала «Счастливы вме-
сте» нижегородка Наталья Бочка-
рёва избежала тюрьмы за скандал 
с найденным у неё кокаином. След-
ствие уже передало в суд ходатай-
ство, в котором просит закрыть уго-
ловное дело и назначить актрисе 

штраф. Заседание пройдёт 20 января. 
Инцидент с участием актрисы произошёл в сентя-

бре прошлого года. Сотрудники ГИБДД остановили ав-
томобиль, которым управляла Бочкарёва, для проверки 
документов. Звезда вела себя довольно странно, и по-
лицейские поинтересовались, не употребляла ли она за-
прещенные вещества. После чего она призналась, что у 
неё с собой кокаин, но от медицинского освидетельство-
вания отказалась. За что в начале октября её лишили прав 
на 1 год и 8 месяцев. 

Покоритель Римини

Он всегда противостоял серой 
обыденности. Родители Фел-
лини поженились в Риме и пе-

реехали в небольшой городок Рими-
ни. Но жизнь итальянской провинции 
была слишком скучна для маленького 
Федерико. Его отец был коммивоя-
жером, продавал вино и сладости и 
мечтал о том, что сын получит пре-
стижную профессию юриста. 

Однако Федерико больше вре-
мени проводил за «пустыми художе-
ствами» – разрисовывал кукол, из-
готавливал маски, шил костюмы. Он 
даже пытался на этом заработать: 
рисовал шаржи на горожан. 

Закончив классическую мона-
стырскую школу, Феллини пере-
ехал во Флоренцию. Там он поступил 
учиться на репортера и подрабаты-
вал карикатуристом в фирме своего 
приятеля. Но и этого честолюбивому 
юноше показалось мало – вскоре он 
отправился покорять Рим. 

Там, памятуя о наставлениях 
отца, Федерико всё-таки поступил 
учиться на юриста. Но увлекало его 
совсем другое: он рисовал для газет 
и журналов, писал тексты для варьете  
и радиопостановок, сочинял рекламу. 
Жил очень скромно, недалеко от вок-
зала, в одном квартале с китайскими 
торговцами, ворами и проститутка-
ми. За худобу и высокий рост мест-
ные прозвали его «Ганди».

Это было непростое время – Ита-
лию охватывали фашистские настро-
ения. Феллини как мог скрывался от 
призыва в армию Муссолини, печа-
тался в юмористическом журнале 
«Марк Аврелий», известном своими 
антифашистскими публикациями.  

Его остроумие и талант не оста-
лись незамеченными. Популярный 
актер варьете Альдо Фабрици ввел 
Феллини в мир театра и кино. Феде-
рико продолжал работать и на радио: 
писал забавные миниатюры «Чикко и 
Паллина» о жизни двух влюбленных. 
Эти юмористические сценки стали 
настолько популярны, что было при-
нято решение экранизировать их. 
Феллини пригласили к работе над 
проектом в качестве автора. 

Так, с романтических приключе-
ний вымышленных героев, и нача-
лась его главная история любви.

 

Ромео и Джульетта 

Студентка филологического фа-
культета Джулия Мазина ни-
когда не мечтала о карьере ак-

трисы. Дочь школьной учительницы и 
скромного служащего, она приехала 
в Рим, чтобы получить хорошее обра-
зование. Джулия поселилась у тётки 

и с головой погрузилась в студенче-
скую жизнь. Она увлекалась археоло-
гией, музыкой, играла в молодежном 
театре, занималась техникой речи, 
чтобы избавиться от североитальян-
ского акцента. 

Талантливую девушку заметили 
и пригласили на радио озвучивать 
сценки. Так она и оказалась в проекте 
«Чикко и Паллина». Её давно занимала 
личность остроумца, который сочинял 
эти скетчи и загадочно подписывался 
«Федерико». И намечавшаяся экрани-
зация радиопостановки стала пово-
дом для их первой встречи.

Дальнейший сюжет этой исто-
рии пересказывают по-разному. По 
одной версии, Мазина сразу и без-
оговорочно была покорена обаянием 
Феллини. По другой – наоборот, он 
не произвел на неё никакого впечат-
ления – веселый и дружелюбный па-
рень, не более того. Сам же Феллини 
сразу понял – это судьба. «Маленькая 
женщина с глазами потерявшегося 
щенка» – так охарактеризовал Мази-
ну Федерико. И навсег-
да взял её под свою 
опеку.   

На первое свида-
ние он пригласил её в 
роскошный ресторан. 
Джулия была уверена, 
что у него не хватит де-
нег заплатить даже за 
чашку кофе. Каково же 
было её удивление, ког-
да, получив счет, Фелли-
ни достал целую пачку 
банкнот и спокойно рас-
платился.

«Я никогда потом не видела Фе-
дерико с такой огромной суммой», – 
рассказывала позже Мазина. 

Они объявили о помолвке уже 
спустя две недели после знакомства. 
Феллини переехал жить к тётке Джу-
лии, что вызвало настоящий семей-
ный скандал. Родители надеялись 
найти более серьезную партию для 
своей дочери. Вдобавок их очень 
расстроило то, что они не обвенча-
лись в церкви. Но Феллини, которому 
грозил военный призыв, просто не 
решился появиться в католическом 
храме. 

Обвенчались они только пять 
месяцев спустя. Скромная свадеб-
ная церемония состоялась прямо на 
лестничном пролете, в обстановке 
строжайшей конспирации. Традици-
онное «Avе Maria» пел один из друзей 
Феллини. Сам новобрачный настоял, 
чтобы после венчания Мазина взяла 
себе новое, самое романтичное имя 
на земле – Джульетта. 

А после венчания они отправи-
лись в кинотеатр «Галерея», где, к 
удивлению Мазины, публика привет-

ствовала их аплодисментами. Это 
был свадебный подарок от друзей 
Феллини и символичный жест – им 
потом не раз придется вместе прини-
мать аплодисменты публики. 

Реальная любовь

Джульетта Мазина стала музой 
Феллини на всю жизнь. Боль-
шинство уверены – именно ему 

она обязана своей кинокарьерой. Од-
нако близкие говорят, что Джульетта 
сделала для своего Федерико ничуть 
не меньше. 

Феллини был человеком весьма 
эксцентричным, для него не суще-
ствовало авторитетов и сомнений в 
собственной гениальности. Он не лю-
бил званых обедов с влиятельными 
людьми, поскольку не хотел «лебе-
зить перед всякими ничтожествами». 
А Мазина легко находила общий язык 
со всеми. Говорят, именно она первой 
подружилась с известным режиссе-
ром Роберто Росселини, совместные 
работы с которым впоследствии от-
крыли для Феллини мир в большое 
кино. Он написал несколько сценари-
ев к фильмам Росселини, а потом ре-
шил и сам пересесть в режиссерское 
кресло. 

Сценарий фильма «Дорога» про-
лежал несколько лет, прежде чем 
Феллини нашел для него продюсе-
ров. Успех был ошеломительным 
– «Дорога» получила «Оскар» как 
лучший фильм на иностранном язы-
ке. В главной роли Феллини снял 
свою Джульетту. Как и в следующем 
фильме – «Ночи Кабирии». И снова 
их совместному творению достал-
ся «Оскар» за лучший иностранный 
фильм. 

Феллини практически не мог об-
ходиться на съемочной площадке без 
Джульетты. Если её не было рядом,  
он постоянно звонил ей домой и со-
ветовался по любому поводу.

Она подыгрывала ему и в жиз-
ни. Композитор Нино Рота расска-
зывал, как однажды во время обеда 
Феллини заметил: «Помнишь, когда 
мы были в Австралии, Джульетта?..» 
Все гости отлично знали, что супру-
ги не бывали в Австралии, но Мази-
на только невозмутимо улыбнулась: 
«Да, милый, там были чудесные ар-
тишоки».

Несмотря на признание и мно-
жество наград, богатства они так и 
не нажили. И здесь Феллини был ве-
рен своей эксцентричности: тратил 
огромные деньги на свои знамени-
тые алые шарфики, останавливался 
в дорогих отелях только потому, что 
там ранее бывали великий Чаплин 
или Одри Хепберн. 

Мазина, наоборот, старалась 
удерживать супруга от ненужных 

трат. Она была ему и 
женой, и подругой, и 
личным секретарем, 
и бухгалтером. Вот 
только стать матерью 
его детей у Джульетты 
не получилось. Пер-
вый раз она потеряла 
ребенка вскоре по-
сле свадьбы из-за не-
удачного падения. Во 
второй раз она родила 
мальчика, но он про-
жил всего пару недель. 

С тех пор Феллини навсегда остался 
главным мужчиной в её жизни.

Свой последний «Оскар» за 
вклад в развитие кинематографа он 
получил в 1993 году. После вручения 
Феллини посмотрел в зал на сидев-
шую в слезах жену и крикнул ей: «Пе-
рестань плакать, Джульетта!». Через 
несколько месяцев они должны были 
отпраздновать золотую свадьбу. 

Оба знали, что у Джульетты рак 
легких. А Федерико буквально за две 
недели до юбилея попал в больницу 
с инсультом. Но они всё-таки собра-
лись на праздничный ужин на следу-
ющий день после золотой свадьбы 
– в тот самый ресторан, куда он при-
гласил ее на первое свидание. Но за 
ужином Феллини стало плохо – он 
умер еще до приезда скорой. 

Джульетта пережила Федерико 
всего на пять месяцев и завещала 
похоронить себя с его фотографией 
в руках. Их история любви закончи-
лась, но навсегда осталась такой же 
живой и важной, как и все фильмы ве-
ликого режиссера. 

Лариса АВДЕЕВА.

Федерико Феллини сделал лучшую 
постановку из своей собственной жизни

КАК В КИНО

ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

АНАСТАСИЮ 
ЗАВОРОТНЮК ВЫПИСАЛИ  
Анастасия Заворотнюк, которая 
сейчас борется с раком мозга, вер-
нулась домой из реабилитационно-
го центра на Рублёвке. 

По одной версии, врачи выписа-
ли артистку из-за того, что лечение 

не действует и смысла его продолжать просто нет. Тем бо-
лее что пребывание в клинике обходится в круглую сумму. 
По другой же, Анастасии стало лучше и в ближайшее время 
она продолжит лечение за границей. 

У ЛИАМА ХЕМСВОРТА НОВЫЙ РОМАН
30-летний актёр Лиам Хемсворт 
(«Голодные игры») недолго грустил 
после развода с Майли Сайрус и за-
крутил роман с 21-летней моделью 
Габриэллой Брукс. Их засняли вме-
сте во время отдыха на одном из 
австралийских пляжей. Влю-
блённые держались за руки, 
обнимались и целовались на 
глазах у окружающих. 

Как оказалось, Лиам и Га-
бриэлла встречаются уже не-
сколько месяцев. Актёр даже 
представил подругу своим 
родителям, которые приняли 
девушку очень тепло.

ВНУК МИХАЛКОВА 
ЗАМЕШАН В СКАНДАЛЕ
Утром под окнами квартиры, расположенной на третьем 
этаже и принадлежащей внуку Никиты Михалкова 20-лет-
нему Андрею Бакову, обнаружили 2 1 - л е т н ю ю 
модель Ксению Пунтус. Парочка 
накануне вечером отдыхала в клу-
бе. После чего вечером друзья 
привезли их домой. Там выпив-
ший Баков, по его словам, лёг 
спать. И что происходило с 
девушкой, он не знает.

По одной версии, она 
несколько часов проле-
жала на тротуаре, где её 
обнаружил дворник. По 
другой, которой придер-
живаются подруга и мать 
пострадавшей, её пыта-
лись оттащить в кусты, 
чтобы спрятать. 

Сам Андрей узнал о 
произошедшем от по-
лицейских, пришедших 
утром. 

Сейчас модель находится в 
реанимации. 

ЛЕОНАРДО ДИ КАПРИО 
СПАС ТОНУЩЕГО 
ЧЕЛОВЕКА 
Знаменитый актёр 45-летний Лео-
нардо Ди Каприо спас 24-летнего 
француза, тонущего в Карибском 
море. Капитан арендованной актё-
ром яхты получил сигнал о помощи 

от круизного корабля – один из пассажиров упал за борт и 
его не смогли найти. 

Яхта Ди Каприо оказалась единственным судном, кото-
рое смогло откликнуться на просьбу. Актёр бросил все свои 
дела и вместе с экипажем яхты отправился на поиски. 

К счастью, один из членов команды заметил на вол-
нах француза, который к тому моменту находился в воде 
больше 11 часов. Его выловили и доставили на берег. Сей-
час его здоровью ничего не угрожает. 

Имя Федерико Феллини, чей 100-летний юбилей  будет отме-
чаться 20 января, знают даже те, кто не относит себя к фанатам 
кино. Этот человек создал на экране  свой собственный непо-
вторимый мир, главные герои которого – обычные люди, с их 
маленькими радостями и трагедиями, тревогами и мечтами.     
Жизнь самого Феллини тоже напоминает красивый фильм, в 
основе которого – одна из самых романтичных историй люб-
ви на планете.

7 самых известных филь-
мов Федерико Феллини:
«Дорога»
«Ночи Кабирии»
«Сладкая жизнь»
«Восемь с половиной»
«Амаркорд»
«Репетиция оркестра»
«Город женщин»

ЗНАЕШЬ?



Нечищеные тротуары, лёд, 
скрывающийся под снегом, – к 
сожалению, этой зимой многие 
нижегородцы получили трав-
мы при падении. В результате 
в городе увеличилось число 
обратившихся в травмопункты 
с ушибами, растяжениями, а по-
рой и переломами.
В новогодние праздники к ним 
присоединились пострадавшие 
от катания на горках и катках.
Как определить, насколько 
опасную травму вы получили? В 
каком случае нужно обязатель-
но обращатсья к врачу? И как 
оказать себе первую помощь?

Ушиб
ПРИЗНАКИ. Ушибы – это самая частая 
травма зимой. При ушибах боль возника-
ет сразу же. Причём она может быть очень 
сильной и не стихать в течение нескольких 
часов. Почти сразу появляется болезнен-
ная припухлость, которая со временем (в 
течение суток) может нарастать. В месте 
ушиба вырисовывается синяк.

При этом двигать ушибленной рукой 
или ногой вы можете. Хотя при сильных 
ушибах из-за боли порой бывает трудно 
самостоятельно согнуть поврежденную 
ногу или руку. Именно это отличает уши-
бы от переломов и вывихов, при которых 
согнуть повреждённую конечность даже с 
чужой помощью невозможно.

ЧТО ДЕЛАТЬ? Справиться с послед-
ствиями ушибов проще всего. Для того 
чтобы отёк и синяк не разрастались, не-
обходимо как можно скорее приложить 
холод. Это может быть снег, лёд, бутылка с 
холодной водой – всё, что есть под рукой. 
Кроме того, необходимо как можно бы-
стрее наложить давящую повязку (эту про-
цедуру лучше всего предоставить врачу 
из травмопункта). Также для уменьшения 
отёка необходимо уложить ушибленную 
конечность на возвышенность.

Растяжение
ПРИЗНАКИ. Растяжения также случаются 
довольно часто. Такую травму чаще всего 
получают женщины, бегущие на каблуках 
по скользкой дорожке. Одно неосторож-
ное движение, нога подворачивается... и 
вот оно, растяжение. По симптомам оно 
очень напоминает обычный ушиб. Также 
появляются боль, припухлость, синяк. Но 
при растяжении болит только растянутый 
сустав. Кроме того, двигать из-за боли но-
гой или рукой крайне тяжело.

ЧТО ДЕЛАТЬ? Если вы уверены, что у 
вас растяжение, то наложите тугую повяз-
ку, зафиксировав сустав, а также положите 
на поврежденное место холод.

Чтобы ускорить выздоровление, мож-
но провести лёгкий массаж. Разминай-
те подушечками пальцев больное место, 
не отрывая руки, в течение 20–30 минут, 
пока раздражение и пульсация не исчез-
нут. Можно надавливать и всей ладонью. 
Затем, начиная с верхней точки повреж-
дения, легко разминайте подушечками 
пальцев всю повреждённую поверхность в 
течение трёх минут. После чего также ра-
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На самом деле это не так. Алкоголь рас-
ширяет сосуды, из-за чего кровь скорее 
приливает к коже. Из-за этого нам кажет-
ся, что мы чувствуем теплоту. На деле же 
организм, наоборот, теряет её намного бы-
стрее. 

Это коварное свойство алкоголя может 
очень навредить в морозный день. Выпив 
спиртного и выйдя на мороз, можно сильно 
переохладиться и заболеть, так как орга-
низм вынужденно будет расходовать боль-
ше тепла, чем в трезвом состоянии. Причём 
чем крепче алкогольный напиток, тем силь-
нее и быстрее приходит это чувство якобы 
согревания и расслабления, которое вско-
ре сменяется ознобом.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

Заметил, что примерно год назад у 
меня на теле появились жировики. 
Это небольшие выпуклости, мягкие 
на ощупь – вначале на спине, потом 
на голове. Никакой боли или диском-
форта я не чувствую, но всё-таки тре-
вожусь. Опасны ли они? 

Евгений, 46 лет.
– Образование на теле, формирующее-
ся из жировой ткани, в народе называют 
жировиком. В медицине это заболева-
ние носит название липома – локальное 
разрастание жировых клеток под кожей.

Точная причина образования липом 
не выявлена. Считается, что их появ-
ление свидетельствует о нарушении 
гормонального фона, метаболизме и 
эндокринных патологиях. Провоциро-
вать появление жировиков также могут 
нарушения в работе иммунитета и ЖКТ, 
дефицит витаминов, сахарный диабет, 
избыточный загар. Также считается, что 
к их появлению должна быть генетиче-
ская предрасположенность. Если забо-
левание было у кого-то из родителей, 
то вероятность, что оно появится у ре-

бенка, хоть и не стопроцентная, но всё 
же есть.

По мнению специалистов, вреда ор-
ганизму липома не несёт. Это доброка-
чественная опухоль, безболезненная, в 
ней никогда не бывает воспалительных 
реакций. Вероятность того, что опухоль 
перейдёт в злокачественную, практиче-
ски равна нулю.

Как говорят дерматологи, липому 
можно удалить, если она причиняет дис-
комфорт. Они имеют тенденцию расти: 
у кого-то быстрее, у кого-то медленнее, 
но, как правило, разрастаются они в те-
чение многих лет. Поэтому врачи могут 
удалить образование по эстетическим 
соображениям. При этом гарантии, что 
после хирургической коррекции оно 

снова не появится, нет. Если же липома 
не находится на видном месте и не до-
ставляет дискомфорта человеку, то уда-
лять её не обязательно.

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

ПОЯВИЛИСЬ 
ЖИРОВИКИ

АЛКОГОЛЬ 
РАЗОГРЕВАЕТ 
КРОВЬ?

Бесплатная медицина нуж
на, чтобы люди охотнее 
отдавали свои деньги плат
ной медицине.

УМОРИЛ!...............

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

зомните все мышцы, находящиеся рядом с 
растянутым суставом.

Вывих
ПРИЗНАКИ. Очень часто в народе вы-
вихом называют обычное растяжение. 
Но настоящий вывих – это уже довольно 
тяжёлая травма. Помимо сильной боли 
и отёка, вывихнутая конечность меня-
ет своё естественное положение. Также 
может измениться её длина. Двигать ко-
нечностью (самостоятельно или с чужой 
помощью) при вывихнутом суставе очень 
больно.

ЧТО ДЕЛАТЬ? Приложите к вывих-
нутому суставу холод. И ни в коем случае 
не пытайтесь самостоятельно вправить 
сдвинувшийся сустав! Сделать это мо-
жет только специалист. В противном слу-
чае вы нанесёте себе дополнительную 
травму. Поэтому срочно отправляйтесь к 
врачу. Вывих нужно вправить как можно 
скорее.

А пока вы добираетесь, постарайтесь 
зафиксировать повреждённую конечность 
и сустав. Если вы повредили руку, то под-
весьте её на повязке по типу косынки, кото-
рая захватит большую площадь руки. Если 
же вы вывихнули ногу, то передвигаться 
самостоятельно вам нельзя. В этом случае 

Какие травмы грозят нам зимой и как  
с ними справиться

Упасть на заснеженных улицах несложно

БОЛЬНОЕ МЕСТО

необходимо лечь на горизонтальную по-
верхность.

Перелом
ПРИЗНАКИ. Перелом – это самая тяжё-
лая травма. Характерным признаком пе-
релома является резкая колющая боль в 
поврежденном месте во время движения 
суставов. Причем болит место перелома 
даже при малейшем прикосновении. Кро-
ме того, иногда сломанная кость может 
приобретать неестественную форму. Но 
бывает такое не всегда. Быстро появля-
ется припухлость и синяк. Зачастую в об-
ласти перелома слышится хруст от трения 
костных обломков.

ЧТО ДЕЛАТЬ? Ни в коем случае не 
двигайте сломанные кости. Подобными 
действиями вы можете перелом без сме-
щения превратить в более тяжёлый пере-
лом со смещением, а также обломками ко-
сти можно повредить сосуды и нервы. Если 
у вас открытый перелом, ни в коем случае 
не вынимайте из раны никаких посто-
ронних предметов. Этим вы тоже можете 
ухудшить положение. К тому же попавший 
осколок может препятствовать кровотече-
нию.

Для оказания первой помощи вам по-
требуется помощник. Первым делом оста-

Чтобы ускорить выздоровление по-
сле ушибов и растяжений, можно ис-
пользовать мази и гели, обладающие 
противовоспалительным и обезболи-
вающим действием. Это может быть 
диклофенак-гель, индовазин (ком-
бинированный препарат, состоит из 
троксевазина и индометацина), фа-
стум гель (кетопрофен). Все препара-
ты наносятся на место повреждения 
два-три раза в сутки, курс лечения – 
до 10 дней. Наносить их можно только 
на неповреждённую кожу (рану мазать 
нельзя).

ЗНАЕШЬ?

УПАЛ, 
ОЧНУЛСЯ...

новите кровь. Самый надежный способ 
– наложить жгут. Его делают из широкой 
резинки или из любой ткани, которую мож-
но раздобыть. Накладывают жгут выше ме-
ста кровотечения. Чтобы не поранить кожу, 
повреждённое место оборачивают тка-
нью или накладывают жгут поверх одеж-
ды. Если жгут хорошо затянут, конечность 
бледнеет, кровотечение останавливается. 
Если же конечность посинела, значит жгут 
наложен неправильно, и кровь будет про-
должать сочиться. 

Обязательно запишите на бумажке, во 
сколько вы наложили жгут, и вложите эту 
записку под жгут. Зимой его можно дер-
жать не больше часа. Если за это время 
вы не успели добраться до больницы, то 
развяжите жгут на десять минут, а потом 
вновь затяните его, опять же не более чем 
на полчаса.

После чего необходимо наложить 
шину, чтобы зафиксировать сломанную ко-
нечность. В качестве шины можно исполь-
зовать любой подручный материал: палки, 
доски, прутья. Если ничего подобного ря-
дом нет, то для фиксации руки её привя-
зывают к туловищу, а сломанную ногу – к 
здоровой. Это значительно уменьшит боль 
и предупредит развитие шока.

Главная цель при наложении шин – соз-
дать неподвижность, по крайней мере, в 
двух ближайших суставах – выше и ниже 
перелома. При переломе бедра необходи-
мо закреплять три сустава – тазобедрен-
ный, коленный и голеностопный.

У детей нередко случаются пере-
ломы ключицы. Она обычно ломается 
при падении на вытянутую руку или при 
ударе непосредственно по ключице. В 
таких случаях делают небольшой валик 
из одежды или полотенца и закладывают 
его в подмышечную впадину поврежден-
ной стороны, предплечье подвешивают 
на косынку, а плечо прибинтовывают к 
грудной клетке.

...Знать правила оказания первой по-
мощи при травмах, конечно же, нужно, но 
всё же постарайтесь ходить аккуратнее и 
избегать скользких мест.

Юлия МАКСИМОВА. 
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.
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Известие о том, что 
принц Гарри с женой 
складывают с себя 
королевские полномо-
чия, полностью рассо-
рившись с королевской 
семьёй, вызвало горя-
чий отклик у российской 
публики. Не то чтобы 
народ волновала судьба 
английского престола – 
просто сама по себе си-
туация, развернувшая-
ся в королевской семье, 
узнаваема до боли. 
В обычной жизни ведь 
тоже нередко случа-
ется, что еще вчера 
преданный сын и брат 
после женитьбы отдаля-
ется от родных, а порой 
даже не желает иметь с 
ними ничего общего. 
Почему это происхо-
дит? Что движет женщи-
нами, подобными Меган 
Маркл? Только ли они 
виноваты в случившем-
ся? И можно ли этому 
противостоять? 
Обо всём этом мы раз-
говариваем с психоло-
гом психологического 
центра «5ДА!» Мариной 
МОРОЗОВОЙ.

Она тебе не пара

– Марина, публи-
ка уверена, 
что это Меган 

Маркл настроила принца 
против его семьи. Женщи-
ны действительно оказыва-
ются главными виновника-
ми в подобных ситуациях?

– Изначально мы находим 
человека, близкого нам по 
душе, в чём-то похожего. Эта-
кое наше зеркальное отраже-
ние. Может быть, принц сам 
уже тяготился правилами ко-
ролевской семьи, поэтому был 
внутренне готов отделиться от 
нее. И когда нашёл пару, то ре-
шился на этот шаг.

Ради независимости они с 
женой даже отказываются от 
немаленького содержания.

Так что, возможно, Меган 
Маркл и не ссорила его с се-
мьёй. Просто этот конфликт, 
видимо, давно зрел.

В реальной жизни тоже 
так часто бывает. Если в се-
мье существуют достаточно 
конфликтные отношения, то 
женитьба для мужчины стано-
вится поводом дистанциро-
ваться от родительской семьи 
и начать жить, как ему хочется. 
Он находит женщину, которая 
ему более близка по духу, чем 
родители, и начинает от них от-
даляться.

При этом его брат, напри-
мер, может оставаться при-
мерным сыном, если у них с 
мамой изначально были более 
близкие отношения, одина-
ковые взгляды и отношение к 
жизни. 

А этому мужчине, наобо-
рот, не близки ценности, кото-
рые исповедует родительская 
семья. И поэтому он подсо-
знательно тянется к женщине, 
разделяющей его отношение к 
жизни.

В результате дистанция с 
родителями при создании се-
мьи усиливается. 

При этом родители могут 
думать, что жена настраивает 
сына против них, а она вовсе 
этим не занимается. Он отда-
ляется по собственному жела-
нию. 

– Но ведь бывает, что ни-
каких конфликтов вроде и не 
было, и особой разницы во 
взглядах у сына с родителя-
ми и братом или сестрой не 
существовало. А вдруг по-
сле женитьбы он начинает 

отдаляться и всё-таки пре-
вращается в постороннего 
человека?

– А это уже вторая при-
чина, по которой возникает 
отчуждение, – семья мужа не 
приняла невестку. Возможно, 
у неё другой социальный ста-
тус, другое материальное по-
ложение.

Например, московская се-
мья может не принять провин-
циалку, даже несмотря на то, 
что она любит мужа. Та же ко-
ролевская семья ведь не очень 
довольна была женой принца 
Гарри. 

На этом фоне родитель-
ская и молодая семьи немину-
емо будут существовать в кон-
фликте. И сын в итоге может 
отвернуться от родительской 
семьи.

Или сын женится на жен-
щине, которая уже была за-
мужем и даже имеет 
детей. Некоторых 
родителей это мо-
жет не устраивать. 
Такая история была 
у моего дяди. Де-
душка с бабушкой 
были в шоке, они 
убеждали его найти 
другую девушку. Но 
он-то любил эту! Его 
оскорбляло то, что 
родители не хотят 
принять его выбор.

А дедушка с ба-
бушкой так и не смогли это 
сделать, не смогли смириться 
с тем, что их сын воспитывает 
чужого ребёнка, тратит на него 
свои деньги, силы и т.д. Хотя в 
семье потом родился и общий 
ребёнок. В итоге почти до са-
мой смерти дедушки с бабуш-
кой они так и конфликтовали. 

Всё не то и всё не так

– А сколько случаев, 
когда невестка 
поначалу впол-

не устраивает родителей 
мужа, но после свадьбы 
начинается охлаждение, 
которое и приводит к раз-
рыву!

– Здесь причина конфликта 
в нереализованных ожидани-
ях. Например, молодая жена 
мечтает о том, как они с мужем 
в выходные будут проводить 
время вместе, ходить в гости 
и т.д. А родители ждут, что сын 
с женой станут помощниками, 
станут вместе с ними ездить на 
дачу, полоть грядки, собирать 
урожай.

В результате у невестки 
возникает ощущение, что ей 
навязывают образ жизни, ко-
торый ей не близок. А у роди-
телей – что их не ценят и не 
уважают.

Чтобы избежать конфлик-
тов, семьи начинают отдалять-
ся друг от друга, дистанциро-
ваться. При этом они могут не 
рвать отношения полностью.

– А бывает и наоборот, 
семья мужа  вроде ничего 
против невестки не имеет, 
зато она испытывает к ним 
неприязнь. На просторах 
интернета полным-полно от-
кровений: «не люблю родню 
мужа», «не хочу с ними об-
щаться» и т. д. В результате 
благодаря стараниям жены 
мужчина начинает отдалять-
ся от  родителей, против ко-
торых совсем недавно ещё 
ничего не имел. 

– Да, бывает, 
что женщина из-
начально воспри-
нимает избран-
ника, как свою 
собственность, и 
ревнует к его се-
мье. Возможно, 
она просто соб-
ственница. 

Может быть, 
она видит в све-
крови угрозу сво-
ей семейной жиз-
ни. Причём этой 

угрозы может и не существо-
вать. А может, муж – как раз ма-
менькин сынок. В этом случае 
мама изо всех сил будет пы-
таться сохранить своё влияние 
на него. Даже если он с женой 
живёт отдельно, она всё равно 
старается вмешиваться в его 
жизнь. Звонит с различными 
просьбами – полочку повесить, 
в магазин свозить, требует к 
себе постоянного внимания

Если мамино влияние было 
очень сильно, а мужчина им тя-
готится и хочет вырваться на 
свободу, то гармонично от неё 
отделиться у него не получит-
ся. Только полностью оторвав 
её от себя.

Невестка может не прини-
мать родителей мужа, потому 
что они слишком бедные или 
образованием не вышли. Она, 
например, успешная москвич-
ка, а он – из провинции.

Вообще, как правило, все 
конфликты, происходящие у 
нас с семьёй жены или мужа, 
тянутся из конфликтов, кото-
рые когда-то были в нашей 
жизни. Происходит перенос: 

мы общаемся через призму 
этих отношений.

Допустим, у вас был кон-
фликт с мамой. Как правило, в 
отношениях со свекровью этот 
конфликт продолжается. Он 
может переноситься и на свё-
кра. То же самое у другой поло-
винки – конфликт с его мамой 
может переноситься на отно-
шения с тёщей, конфликт с от-
цом – на отношения с тестем.

Часто женщины находят 
мужчину, чья мать чем-то похо-
жа на её собственную. Поэто-
му там перепутать несложно. 
А свекровь, когда общается с 
невесткой, за ней тоже видит 
кого-то. Может, свою младшую 
сестру, с которой у неё был за-
старелый конфликт, или быв-
шую жену своего сына.

Брат мужа может ассоциа-
тивно напоминать жене парня, 
который её когда-то бросил. 
И она конфликт с этим парнем 
подсознательно переносит на 
брата мужа. 

В результате отношения ста-
новятся крайне запутанными.

Это происходит помимо на-

шей воли, абсолютно бессоз-
нательно.

Пойми, поверь

– И что делать в та-
кой ситуации 
всем участни-

кам конфликта, чтобы всё-
таки сохранить отношения?

– Ну, родителям надо ува-
жать выбор сына или дочери. 
Не навязывать свою картину 
жизни, свои желания молодой 
семье. Вы хотите пахать на ого-
роде, а они – нет. Надо понять, 
что это уже другая семья. У них 
другие ценности.

Самое главное, чтобы сын 
был счастлив в браке. Расстав-
ляйте приоритеты: что для вас 
важнее – чтобы сын ваш был 
счастлив в браке, внуки были 
счастливы или чтобы картошка 
росла на огороде? Выбираете 
картошку – занимайтесь ею. И 
потеряете всех, останетесь со 
своей картошкой.

Очень глупо не принимать 
невестку сына. Не нужно оз-
вучивать то, чем она вас не 
устраивает. Вы сами создаете 
конфликт, который потом будет 
отравлять жизнь.

Не  бывает людей идеаль-
ных. Недостатки есть у любого 
человека. При желании их всег-
да можно найти. Свекровь и не-
вестка редко устраивают друг 
друга на сто процентов. Но де-
монстрировать это – немудрый 
подход.

Если вам сын дорог и вы не 
хотите его терять – найдите в 
ней какие-то позитивные сто-
роны и сосредоточьтесь на них.

То же самое касается и не-
вестки. Вы входите в новую се-
мью, поэтому очень важно про-
являть доброжелательность. 
Какая бы эта семья ни была. 
Нравится вам свекровь или свё-
кор, вообще не имеет значения. 
Вы ведь не за них замуж выхо-
дите.

Проявляйте уважение. Да-
рите подарки, приносите уго-
щения.  

Ссорить мужа с родите-
лями – это очень неумная по-
зиция. Важно понимать, что 
именно они дали ему жизнь, и 
испытывать к ним за это бла-
годарность. Ещё лучше её де-
монстрировать. 

Побольше благодарности, 
доброжелательности и уваже-
ния. Помните, что худой мир 
всегда лучше доброй ссоры.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

ДУМАЕШЬ?..........

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

«Любовь – это когда забыва
ешь о себе и наслаждаешься 
радостью другого человека».

 Михаэль ЛАЙТМАН (1946 г.р), 
израильский каббалист.

НЕ КО ДВОРУ

Как сообщили источ-
ники из окружения 
принца Гарри, решение 
обрести самостоятель-
ность принадлежало 
именно ему. Наследник 
престола уже давно тя-
готился публичностью, 
а постоянное внимание 
публики выводило его 
из себя.

КСТАТИ

РЕБЁНОК ХОЧЕТ 
СДЕЛАТЬ ПИРСИНГ
Ребёнку 13 лет, хочет сделать пир-
синг. Я в полном ужасе. Сказала, 
что если сделает – выгоню из дома. 
Как объяснять ему, что делать этого 
не стоит?

Вера С.В

У МЕНЯ ВОПРОС

 Прежде всего вам как взрослому че-
ловеку следует осознать, что «полный 
ужас» – это ваша субъективная эмоци-
ональная реакция на поведение ребен-
ка. Иногда она не соответствует объ-
ективной оценке поведения и желаний 
подростка.

Мы живем во времена, когда об 
особенностях развития личности в под-
ростковом возрасте не знает только уж 
совсем необразованный родитель. И я 
уверена, что вы в курсе, что в 13 лет к 
этим особенностям относятся, напри-
мер, стремление выделиться и эпати-
ровать,  попробовать что-то новенькое 
во внешности и поведении, ощутить 
себя «взрослым», «независимым» и так 
далее. И чем сильнее и категоричнее 
запреты, тем яростнее будет отстаи-
ваться право на протест. Пирсинг – из 
этой же оперы. 

Задайте себе вопрос и честно от-
ветьте на него – вы действительно 
выгоните  ребенка из дома, если он 
сделает пирсинг? Или это пугалка, ко-
торая гроша ломаного не стоит, и ваш 
ребенок прекрасно об этом знает? То 
есть вы пытаетесь манипулировать им, 
играя на чувствах вины, страха? 

Примите мои поздравления – кроме 
укрепления недоверия между вами ни к 
чему хорошему это не приведет.

Прежде всего – перестаньте боять-
ся. И обсудите с ребенком гипотетиче-
скую возможность пирсинга. В каком 
месте тела он будет сделан, какого 
размера? Порассуждайте (с учетом 
мнения вашего ребенка) о прогнозах 
ношения пирсинга: медицинских, эсте-
тических, социально адаптивных? А в 
подкрепление своих рассуждений со-
вместно ознакомьтесь с мнением экс-
пертов по данному вопросу и с опытом 
тех, кто уже сделал пирсинг и живет с 
этим (погуглите отзывы и мнения). 

Взвесьте все плюсы и минусы. Об-
судите возможности альтернативных и 
менее радикальных методов измене-
ния внешности, например, быстро смы-
ваемую окраску волос, новую прическу, 
временную татуировку, какой-нибудь 
модный наряд. В качестве, так сказать, 
эксперимента и проверки ощущений. 
Другими словами – научитесь сами и 
научите вашего ребенка смотреть чуть 
дальше сиюминутных желаний, прогно-
зировать последствия своих поступков. 
И наконец, дайте ему время подумать. 
И оставьте выбор за ним.

Вы удивитесь, какой эффект может 
произвести на ребенка сам факт того, 
что вы готовы с ним разговаривать, а 
не пугать его собственными страхами и 
категорическими запретами. Возмож-
но, дело кончится тем, что он скажет, 
что пошутил насчет пирсинга и вообще 
готов ограничиться зеленой прядью по 
выходным.

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

Присылайте свои письма  
по адресу: 603005, Нижний  
Новгород, ул. Ульянова, 10а,  
ГСП-417, редакция газеты  
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ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

Многие считают, что Гарри отказался от королевской 
семьи из-за Меган

Почему жёны ссорят мужей с родственниками



Против России сегодня со сто-
роны Запада ведётся мощная 
информационная война. Причём 
задействованы в ней не только 
традиционные западные СМИ, 
но и откровенно пропагандист-
ские структуры, которые даже 
не стесняются своей русофобии. 
Одной из них является «Радио 
Свобода»…

Сегодня это довольно мощный инфор-
мационный ресурс, который ведёт своё 
вещание на 26 языках на 23 страны Вос-
точной Европы, Центральной Азии, Ближ-
него и Среднего Востока. Помимо эфир-
ного вещания, «Радио Свобода» также 
активно работает в интернете и создаёт 
свои телевизионные передачи. Соглас-
но учредительным документам, «Радио 
Свобода» свою главную миссию видит 
«в продвижении демократических цен-
ностей и институтов путём обращения к 
аудитории тех стран, в которых свобода 
прессы ограничена властями или пока 
не стала нормой общественной жизни». 
Основное финансирование идёт от Кон-
гресса США…

Но это – официально. На самом же 
деле «Радио Свобода» занимается весьма 
грубой пропагандой, а финансирует его 
вовсе не американский Конгресс, а Цен-
тральное разведывательное управление 
Соединённых Штатов Америки (ЦРУ). Об 
этом прямо свидетельствует вся история 
этого «Радио»...

«Сильнее эскадрильи 
бомбардировщиков»

Основателем радиостанции считается 
бывший посол США в Москве адми-
рал Артур Кэрк. Он в 1952 году начал 

свою политическую деятельность с того, 
что создал в Нью-Йорке «Координацион-
ный центр антибольшевистской борьбы» 
(КЦАБ), который формально поставил 
себе задачу ликвидировать коммунисти-
ческую власть в Советском Союзе. На са-
мом деле эта организация под прикрыти-
ем ЦРУ стремилась к расчленению СССР 
и ликвидации России как единого целого.

В 1956 году КЦАБ учреждает «Радио 
Освобождение», переименованное в 
1960 году в «Радио Свобода». Как пи-
шет историк-эмигрант Михаил Назаров: 
«Свобода» с самого начала преврати-
лась в русофобский элемент американ-
ской пропаганды». Неудивительно, что в 
состав редакции вошли всевозможные 
сепаратисты и националисты, которых 
разыскивали советские органы госбезо-
пасности за преступления, совершённые 
в годы Великой Отечественной войны.

Вот имена некоторых из них: Исма-
ил Акперов, бывший унтерштурмфюрер 
СС, служил карателем в Ставропольском 
крае в 1942 году, на «Радио» – редактор 
азербайджанского отдела; Борис Берку-
тович, бывший агент немецкой военной 
разведки, неоднократно в годы войны 
забрасывался в тыл Красной армии, ре-
дактор белорусского отдела «Свобо-
ды»; Толомуш Джакиров, бывший солдат 
Туркестанского легиона СС, редактор 
туркестанского отдела; Гариф Султа-
нов, организатор фашистских легионов 

«Идель-Урал», редактор татаро-башкир-
ского отдела...

Для этой публики ЦРУ сняло особ-
няк в Мюнхене, откуда «Свобода» начала 
пропагандистские атаки на Советский 
Союз. В 1970 году тогдашний государ-
ственный секретарь США Генри Киссин-
джер отмечал: «Свободу» часто упрекают 
в предвзятости, в необъективной подаче 
материалов. Но эта радиостанция – не 
«Би-би-си», не радио в обычном смысле 
слова. «Свобода» – наше оружие, кото-
рое может послужить более действенной 
формой нажима, чем эскадрилья страте-
гических бомбардировщиков типа Б-52».

О том, как создавались репортажи 
«Свободы», в 1986 году поведал совет-
ский разведчик Олег Туманов, долгие 
годы проработавший редактором рус-
ского отдела новостей на радиостанции:

«К примеру, из Вашингтона приходит 
инструкция: подготовить материалы о 
том, как стоит оценивать предстоящий 
XXVII съезд КПСС. Ещё до съезда иссле-
довательским отделом радиостанции 
готовятся соответствующие репортажи, 
оценки и так далее, где всё уже заранее 
расписано, даны характеристики и при-
водится уничижительный приговор пред-
стоящему партийному мероприятию. 
Хотя на самом готовящемся партийном 
форуме ещё не произнесено ни слова!».

Клеветнические передачи «Свободы» 
даже не раз ставили под угрозу советско-
американский диалог на высшем уровне. 
Дело дошло до того, что Конгресс США 
создал в 70-е годы специальную комис-
сию по расследованию деятельности 

радиостанции. Комиссия выяснила, что 
только в 1979 году радио выдало 335 
клеветнических слухов о Советском Со-
юзе, носивших явно подстрекательский, 
провокационный характер. В итоге Кон-
гресс... запретил ЦРУ вмешиваться в 
дела радиостанции! Однако руководите-
ли американской разведки проигнориро-
вали указание конгрессменов. Тем более 
что ЦРУ поддержал тогда президент Ро-
нальд Рейган, объявивший «крестовый 
поход против коммунизма». В конце 80-х 
годов в руководство «Свободы» входило 
аж 18 кадровых американских разведчи-
ков.

Кто приютил радио 
в Москве

С крушением Советского Союза, в раз-
вале которого активно приняла уча-
стие и «Свобода», радиостанция 

перебралась в Чехословакию, в Прагу. 
Немцы всегда брезгливо относились к 
грязной работе «Свободы» и при первой 
же возможности постарались от неё из-
бавиться. Американцам не пришлось 
долго искать новое пристанище мощно-
му и проверенному проводнику своего 
влияния в Центральной и Восточной Ев-
ропе. Чешский президент Вацлав Гавел, 
которого сами чехи называют марионет-
кой США, предоставил здание под новую 
штаб-квартиру «Свободы». Одновре-
менно Вашингтон стал добиваться того, 
чтобы представительство радиостанции 
было открыто в Москве.

Сейчас трудно сказать, кто именно 

из наших чиновников дал согласие от-
крыть бюро «Свободы» в России в нача-
ле 1992 года. Но, скорее всего, это был 
тогдашний исполняющий обязанности 
премьера Егор Гайдар, в окружении кото-
рого, как известно, были сотрудники ЦРУ, 
работавшие под видом «советников по 
экономике». Московское бюро возглавил 
давний сотрудник радиостанции некий 
Савик Шустер, гражданин непонятной 
национальности, имеющий канадский 
паспорт. Шустер неоднократно хвастал-
ся тем, что в годы советско-афганской 
войны не раз совершал рейды вместе с 
душманами-моджахедами из Пакистана 
в Афганистан, по тылам нашей армии. 
Учитывая, что афганской оппозиции тог-
да активно помогало ЦРУ, такие призна-
ния Шустера много говорят о его личных 
связях и контактах...

Пока российское руководство про-
водило в стране политику в русле аме-
риканских интересов, у «Свободы» не 
было особых претензий к Кремлю. Не 
было претензий к нашим властям, когда 
они проводили грабительскую привати-
зацию, сделавшую нищими миллионы 
россиян. Также сотрудники «Свободы» не 
увидели ничего плохого в том, что Борис 
Ельцин на глазах всего мира расстрелял 
из танков российский парламент осенью 
1993 года. «Радио» также молчало, когда 
в бывших советских республиках грубо 
нарушались права русскоязычных граж-
дан.

Но когда интересы России вступи-
ли в противоречия с интересами США, 
«Свобода» тут же вернулась к активной 
клеветнической русофобской кампании 
образца «холодной войны». Началось это 
во время чеченских войн, когда «Радио» 
откровенно поддержало боевиков-тер-
рористов. А настоящий антироссийский 
всплеск на «Радио» случился с началом 
украинского политического кризиса – со-
бытия в этой стране освещаются исклю-
чительно с точки зрения местных наци-
стов-русофобов. Не зря «Радио» сегодня 
активно критикует известный украинский 
журналист Анатолий Шарий, который не 
раз уличал «Свободу» в многочисленных 
случаях предоставления недостоверной 
информации, в нарушениях принципов 
объективности и нейтральности, а также 
в манипулировании мнением читателей.

Одновременно «Радио» всецело под-
держивает разного рода сепаратистов 
из национальных республик России, меч-
тающих о расчленении нашей страны. И 
ведь этим дело не ограничивается! На 
«Радио» в 2014 году проведена насто-
ящая кадровая чистка, в ходе которой 
были изгнаны те журналисты, которые 
пытались освещать украинские собы-
тия объективно – например, был уволен 
многолетний сотрудник «Радио» Андрей 
Бабицкий, который осмелился сказать о 
том, что Крым добровольно вошёл в со-
став России и что на Донбассе идёт во-
все не «вторжение российской армии», 
как о том твердит западная пропаганда, 
а гражданская война между гражданами 
Украины… Вот вам и продвижение «де-
мократических ценностей»!

Разумеется, на самом «Радио» кате-
горически отвергают своё сотрудниче-
ство с ЦРУ и пытаются предстать в обли-
ке нормального СМИ. Но многочисленные 
факты таковы, что в это сегодня, похоже, 
не верят и сами сотрудники «Свободы»...

Вадим АНДРЮХИН.
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ОВЕН (21.03-19.04)
Выделите время для общения с 
друзьями и близкими. Сейчас им 

как никогда нужна ваша поддержка. Тем 
более, что у вас будет для этого достаточ-
но времени – на работе всё идёт гладко, 
здоровье в порядке и за финансы можно 
не беспокоиться.

ТЕЛЕЦ (20.04-20.05) 
Сейчас важно не спешить. Не стоит 
принимать каких-то важных реше-

ний, от которых зависит ваша дальнейшая 
жизнь. Не бойтесь обращаться за советом 
к окружающим. Их опыт может подсказать 
неожиданный выход из ситуации.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Постарайтесь уделять больше вре-
мени себе. Отправьтесь на прогулку 

наедине с собой, вспомните старое хобби 
или найдите новое. Ведь в любом выбран-
ном деле вы добьётесь значительных ре-
зультатов.

РАК (22.06-22.07)
На этой неделе откроется множе-
ство интересных возможностей. А 

вот воспользоваться ими или нет – решать 
только вам. Ведь если вы согласитесь оку-
нуться в новые проекты, дела и приключе-
ния, то придётся отказаться от тех, кото-
рыми вы занимаетесь сейчас.

ЛЕВ (23.07-22.08) 
Неделя обещает быть очень удачной 
и плодотворной. Вы успеете сделать 

всё, что запланировали. На работе перед 
вами открываются поистине удивительные 
возможности. А те проекты, за которые 
вы отвечаете сейчас, продолжают расти и 
приносить прибыль. Начальство это, нако-
нец, заметит и повысит вам зарплату. Кро-
ме того, ждите деловых поездок, которые 
также должны пройти весьма успешно.

ДЕВА (23.08-23.09)
В начале недели вас ждут интерес-
ные встречи и необычные знаком-

ства. Самое время для того, чтобы вы-
полнить данные под Новый год обещания 
и начать новую жизнь. Любое задуманное 
вами дело пройдёт невероятно успешно и 
принесёт немалую выгоду. Особенно если 
будет касаться саморазвития.

ВЕСЫ (24.09-22.10) 
Придётся справляться с внеплано-
выми сложностями и брать на себя 

больше ответственности, чем можете 
себе позволить. Однако если вы сможе-
те выстоять под грузом проблем, то уже к 
выходным ситуация распогодится. Ваше 
терпение и упорство оценят окружаю-
щие.

СКОРПИОН (23.10-21.11) 
Сейчас важно держать свои эмоции 
в узде. Только хладнокровие и трез-

вый ум помогут выйти из возникающих 
неприятных ситуаций. Доверять на этой 
неделе лучше только себе. Лишняя откро-
венность может оказаться очень опасной.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
Постарайтесь все возникающие 
идеи и планы выполнять сразу же. 

Если вы отложите их на потом, то они мо-
гут никогда не осуществиться. А ведь если 

вы их всё-таки воплотите в жизнь, то ре-
зультат окажется невероятным.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Хорошее время заняться делами, 
которые вы давно откладывали. 

Причём не важно, чего они касаются – 
покупки новой бытовой техники или не-
легкого разговора с близким человеком. 
Появится много интересных идей, касаю-
щихся работы и бизнеса.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Отношения с семьёй и близкими 
сейчас очень тёплые, так что не 

стесняйтесь этим пользоваться. Попро-
сите поддержки, в которой нуждаетесь, 
или помощи по дому. Правда, помните, 
что процесс это двусторонний и вам также 
придётся найти время для помощи род-
ным.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Сейчас перед вами открываются 
все двери. Многие задачи будут 

решаться буквально сами собой. Так что 
найдите, наконец, время для себя и по-
пробуйте отдохнуть. Будет нелишним вы-
браться за город, на природу или просто 
встретиться с друзьями и близкими.

ГОРОСКОП

НА НЕДЕЛЮ

Астрологический прогноз  
с 16 по 22 января 

ФАЛЬШИВАЯ 
«СВОБОДА»

ХОЛОДНАЯ ВОЙНА

Как «вражеские голоса» борются с Россией

Карикатура советского времени
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ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК

Это событие стало совершен-
но неожиданным. Сразу после 
послания президента России 
Владимира Путина Федераль-
ному собранию правительство 
страны подало в отставку. 
Судя по всему, связано это как 
раз с озвученной президент-
ской речью…

В ходе своего послания президент Путин 
выступил с рядом инициатив, в том числе 
и по изменению нескольких статей Кон-
ституции страны. Всего этих изменений 
предполагается внести семь. Одно из них 
должно повысить роль Федерального со-
брания (то есть законодательной ветви 
власти в лице Государственной Думы и 
Совета Федерации) в управлении госу-
дарством. Путин предложил проводить 
процедуру назначения правительства че-
рез Государственную Думу – сегодня это 
прерогатива президента, а со стороны 
Госдумы Путин получает лишь согласие на 
утверждение предлагаемой им кандида-
туры премьер-министра.

«Предлагаю изменить этот порядок и 
доверить Госдуме не просто согласова-
ние, а утверждение кандидатуры пред-
седателя правительства, а затем по его 
представлению – по представлению 
председателя правительства – всех вице-
премьеров и федеральных министров», – 
сказал президент...

Поначалу казалось, что 
эти путинские предложения 
– лишь дело будущего. Пока 
проект изменений внесут на 
рассмотрение, пока его со-
гласуют… Словом, на такую 
реформу и на её практиче-
ское воплощение требуются 
месяцы. Однако не прошло и 
нескольких часов после пре-
зидентского послания, как 
правительство Дмитрия Мед-
ведева подало в отставку. 
Премьер подчеркнул связь 
этого поступка именно с на-
мечающейся конституцион-
ной реформой. При этом он 
сказал, что речь идёт в целом о балансе 
власти исполнительной, законодательной 
и судебной, и в этом контексте очевидно, 
что правительство должно предоставить 
президенту возможность принимать «все 
необходимые для этого решения».

«И в этих условиях, я полагаю, что 
было правильно, чтобы в соответствии со 
статьей 117 Конституции РФ правитель-
ство РФ в действующем составе подало в 
отставку», – цитирует Медведева издание 
«РИА «Новости»…

Первая реакция со стороны удивлён-
ных столичных политологов, которые, 
конечно же, не ожидали такого полити-
ческого решения, была примерно такая 

– высшая государственная власть реши-
ла просто подкрепить послание Путина 
конкретным шагом. А именно – сыграть 
в игру с отставкой правительства. Якобы 
после этого фракция партии «Единая Рос-
сия» вновь предложит Медведева, и всё 
будет по-прежнему. Однако Владимир 
Владимирович вновь преподнёс сюрприз. 
Дмитрию Анатольевичу предложили пост 
заместителя главы Совета безопасности 
России. Это означает, что правительство 
отныне возглавит другой человек…

Думаю, что причин такого поступка 
со стороны президента несколько. Во-
первых, правительство сегодня явно не 
справляется со своими обязанностями. И 
глава государства, и деловая элита стра-

ны, и вообще народ ждут от министров 
прорывных решений по реальному росту 
экономики. Однако ничего такого не про-
исходит, экономика мало того, что топчет-
ся на месте, она ещё и сильно «просела» в 
прошлом году.  

Недовольство правительством в по-
следнее время стало высказываться всё 
громче и громче, критика зазвучала даже 
в федеральных СМИ. Вот Путин и решил 
пойти навстречу этим требованиям. А что-
бы всё выглядело благопристойно, без 
лишней дискредитации явно не справля-
ющегося со своими обязанностями Дми-
трия Медведева, и была затеяна реформа 
с конституционными изменениями – мол, 
это не недоверие Медведеву, а только не-
обходимые реформы.

Во-вторых, возможно, президент за-
думался о преемнике. Потому что этот 
президентский срок у него последний. За-
вершится ли он, как и полагается, в 2024 
году или даже раньше, не важно – ибо уже 
сегодня надо готовить того, кто придёт 
ему на смену. И этот человек должен не 
просто быть назначенным Путиным, а хо-
рошо зарекомендовать себя в глазах рос-
сиян. И пост главы правительства подхо-
дит для этого лучше всего (вспомним, что 
именно по такой схеме к президентской 
власти в 1999 году пришёл сам Путин). 

Медведев явно не подходит для такой 
роли, вот президент и решил попробовать 
другую кандидатуру. 

Спустя несколько часов Владимир 
Путин предложил на должность премьер-
министра главу ФНС России Михаила Ми-
шустина.

Вадим АНДРЮХИН.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ 
УШЛО В ОТСТАВКУ

На роль преемника Медведев 
в этот раз не подошёл

ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?



Звёзды российского шоу-бизнеса устроили себе лето  
в новогодние каникулы
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А НУ-КА ОТДОХНИ!

Евгений КРУГЛОВ.

УШЛИ В ОТРЫВЗимние каникулы – это не только повод 
отметить Новый год, но и устроить себе 
мини-отпуск.  Звёзды российского шоу-биз-
неса не стали исключением и в начале года 
отправились на популярные курорты. Судя 
по Instagram, самыми популярными направ-
лениями у знаменитостей стали Куршевель, 
Таиланд и Мальдивы. 

АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА 

Так, Анастасия Волочкова по традиции отправилась в 
жаркие края. На этот раз  излюбленным Мальдивам она 
предпочла Таиланд. И там она по традиции уже успела 
продемонстрировать свой фирменный шпагат. 

ФИЛИПП КИРКОРОВ

Король российской эстрады 
Филипп Киркоров отправил-
ся в новогодние каникулы на 
Мальдивы. Компанию ему 
составил фитнес-тренер, 
с которым злые языки 
приписывают звезде 
роман. На Мальди-
вах  парочка зани-
малась подводным 
плаванием, ката-
лась на яхте, гуляла 
по пляжам.

МАКСИМ ВИТОРГАН 

Экс-супруг Ксении Собчак вместе со 
своей возлюбленной Нино Нинидзе от-
правился в Италию. «Главное - всё де-
лать вовремя. Я всегда стараюсь дви-
гаться навстречу людскому потоку: все с 
отдыха – я на отдых», – написал в Instagram 
Максим Виторган.

Влюблённые наслаждаются тёплой погодой на побере-
жье Италии в Милане. Судя по фотографиям, которые пара вы-
кладывает в соцсеть, Максим и Нино пока не добрались до снеж-
ных вершин. Возможно, они это сделают в ближайшее время.

КСЕНИЯ СОБЧАК 

Ксения Собчак любит активный отдых и поэтому приехала на 

лыжный курорт Куршевель. Во Францию известная теле-

ведущая прилетела вместе с сыном Платоном, мужем 

Константином Богомоловым и его дочерью от брака с 

Дарьей Мороз Аней. На знаменитый курорт Собчак с 

семейством добирались на частном самолёте. Ком-

панию звёздному семейству составили их друзья. 

Ксения Собчак рассказала в Instagram, что её 

сын сам уже ездит на лыжах, и окунулась в воспо-

минания. «Первый раз я приехала в Курш в далеком 

98-м году, еще из Питера. Жили в дешевом отеле на 

самом низком уровне с двоюродной сестрой и компа-

нией безумных сноубордистов.Они и поставили на до-

ску. С тех пор каждый год я ездила в горы, обьездила кучу 

мест, но Курш по-прежнему лучшее место на Земле!» – заявила 

телеведущая. 

ОЛЬГА БУЗОВА 

На лыжных трассах Куршевеля проводила каникулы и 

звезда «Дома-2» Ольга Бузова. Туда она отправилась 

вместе с блогером Давидом Манукяном, с которым они 

уже живут под одной крышей. На днях бывшая блон-

динка заявила, что наконец нашла мужчину своей меч-

ты и счастлива до дрожи. В Куршевеле Ольга и Давид 

встретили Новый год. 

Позже парочка перебралась в Таиланд. Судя по 

фото, которыми звезда делится с подписчиками в 

Instagram, она взяла с собой не один чемодан купаль-

ников. Каждый день телеведущая и певица выходит на 

пляж в новом наряде и с готовностью делится  подроб-

ностями их романтического отдыха.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ 

Любимец зрительниц и 

режиссёров на новогод-

ние каникулы улетел в ро-

мантическое путешествие 

со своей новой избран-

ницей – актрисой Ста-

сей Милославской. Пара 

отправилась в Таиланд, 

остановившись на остро-

ве Ко Панг. Здесь они 

встречали на море закаты 

и рассветы, купались, ез-

дили на экскурсии, плава-

ли на лодке.

ЕГОР КРИД

Звезда шоу-бизнеса провёл новогодние кани-
кулы в Дубаи, где совместил приятное с полез-
ным – и жарой насладился, и концерт провёл. 

АЛЛА ПУГАЧЁВА И МАКСИМ ГАЛКИНЗвёздная чета решила обойтись без путешествий. Ка-
никулы они провели в кругу родных и близких. И из зам-
ка  в деревне Грязь практически не выезжали. Только на 
Рождество Алла и Максим отправились в гости к давней 
подруге семьи Иде Достман. На фотографии с этой ве-
черинки Примадонна предстала на удивление помоло-
девшей. Поклонники заподозрили, что звезда прибегла 
либо к пластике, либо к фотошопу.


