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МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 
НИЖЕГОРОДЦАМ СТАНУТ 
ОКАЗЫВАТЬ БЫСТРЕЕ 2с.

СУХОЙ ЗАКОН
Могут ли жители  
остаться без воды из-за новых  
коммунальных аварий

5с.

НА АНДРЕЯ МАЛАХОВА 
ХОТЯТ ПОДАТЬ  
В СУД

ОПЯТЬ ДВОЙКА

ШАРОВАЯ МОЛНИЯ

ОЙ,  
МАМОЧКА 

16с.

18с.

Чего ждать нижегородцам  
от красивой даты 02.02.2020

Очередной глава Канавинского района обвинен  
в получении взятки

21с.

Почему 
матери 
завидуют 
дочерям

3с.



С января этого года расширилась про-
грамма лечения по полису ОМС – уве-
личилось финансирование и добави-
лись новые услуги. 
На что же могут рассчитывать нижего-
родские пациенты?

Сроки обследований 
С 1 января сроки ожидания обследований, 
назначенных врачом, сокращаются почти 
в два раза. 

Так, онкологические больные должны 
получить консультацию врача-специали-
ста не позднее чем через три рабочих дня 
после первого обращения к врачу. Рань-
ше на это отводилось целых две недели, 
которые при онкозаболеваниях могут 
иметь решающее значение. После этого 
не позднее чем через семь рабочих дней 
(вместо всё тех же двух недель) должны 
быть проведены все назначенные врачом 
обследования – включая УЗИ, маммо-
графию, КТ, МРТ, различные анализы. Не 
позднее чем через три дня после полу-

чения результатов анализа человек 
должен быть поставлен на учёт и в 
течение недели начать получать ле-
чение. Под ним подразумеваются 
как операции, так и радиотерапия с 
химиотерапией. 

Томографические обследова-
ния – МРТ, КТ (в том числе и с кон-
трастным исследованием крове-
носных сосудов) человек должен 
пройти не позднее чем через семь 
рабочих дней после назначения 
врачом. Раньше на это отводился 
целый месяц. 

 

Диспансеризация
Расширился перечень анализов, которые 
нижегородцы могут сдать в рамках дис-
пансеризации. К ним добавились шесть 
онкоскринингов – на выявление злокаче-
ственных заболеваний толстого кишеч-
ника и прямой кишки, шейки матки, мо-

лочной железы, предстательной железы, 
пищевода, желудка и двенадцатиперст-
ной кишки.

Также в ежегодную диспансеризацию 
для людей старше 60 лет впервые вклю-
чается специальное обследование на 
определение старческой астении. Если 
диагноз подтвердится, пациента будет 

регулярно обследовать врач-гериатр. 
Причем при необходимости даже на дому.

В Нижегородской области гериатри-
ческий центр размещается в городской 
клинической больнице № 3. 

Бесплатные услуги
С этого года по полису ОМС впервые мож-
но будет бесплатно получить 18 видов 
высокотехнологичной помощи при онко-
логии. 
Также в программу бесплатного оказания 
медпомощи для онкобольных впервые 
вошли медико-генетические исследова-
ния. Без них больным не назначают тар-
гетную терапию. Но раньше за эти иссле-
дования пациентам приходилось платить.   

С 1 января  расширен список жизненно 
необходимых препаратов, которые в слу-
чае экстренной необходимости или при ле-
чении в больнице выдаются бесплатно.До-
бавлены средства для лечения опухолей, 
инсулинозависимого диабета, бронхиаль-
ной астмы и ряда других заболеваний. 

Анастасия КАЗАКОВА. 
Фото Юрия ПРАВДИНА.

ЗАТКНУЛИ ЗА ПОЛИС 
В этом году нижегородцев будут лечить быстрее 
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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

ИГРЫ РАЗУМА

Жителям Нижегородской области официально предоставят право влиять на 
распределение бюджетных средств. Соответствующие поправки в регио-
нальный устав предложил внести губернатор Глеб Никитин. Он напомнил, что 
в проектах «Вам решать» и «GolosZa» проголосовали более 380 тысяч человек.

– Это яркий показатель готовности людей брать на себя ответственность 
за распределение бюджетных средств. Сейчас очень важно поддержать это 
направление, – отметил губернатор.

Кроме того, новый устав предусматривает создание регионального со-
вета, который сформирует и возглавит губернатор. В состав совета войдут 
представители Законодательного собрания, правительства и главы муници-
палитетов. По задумке Глеба Никитина, новый орган должен стать открытой 
площадкой для обсуждения и оперативного разрешения проблем области.

Также поправки в устав изменяют структуру региональной власти. Долж-
ность вице-губернатора (сейчас ее занимает Евгений Люлин) упраздняется. 
Вместо него появятся несколько первых заместителей. Губернатор сможет их 
назначить на должность после согласования с Заксобранием.

ПРАВИЛА УПРАВЛЕНИЯ

БОЛЬНОЙ ВОПРОС

УЛИЧНЫЙ ПЕРЕВОРОТ

Сразу две команды – «Вологодские росы» и «Сборная 
холодных КВН городов» – будут представлять Нижний 
Новгород в Премьер-лиге КВН, игры которой транс-
лирует Первый канал. Их выбрали по итогам между-
народного фестиваля в Сочи «КиВин-2020». Впервые 
за долгие годы нижегородские команды добились 
такого успеха. Кавээновские старички объясняли это 
тем, что в своё время Александр  Масляков, якобы 
обидевшись на одну из нижегородских команд, по-
обещал, что нижегородцы никогда не будут играть в 
КВН.

– Конечно, мы знаем эту легенду. Но наши коман-
ды выступают очень успешно, а нижегородская лига 
вошла в пятерку лучших в России. Это показывает, 
что Масляков подобрел и проклятье спало, – смеется 
директор официальной лиги КВН «Нижний Новгород» 
Алексей Беляев. – В следующем году к 800-летию 
Нижнего Новгорода мы рассчитываем попасть в Выс-
шую лигу. Губернатор обещал нам поддержку.

Игры с участием наших команд  будут проходить с 
20 по 22 марта. Нижегородская лига планирует при-
везти на запись программ десант болельщиков.

Бетонное здание элеватора около мукомольного комплек-
са купца Башкирова начнут сносить в ближайшее время. 
Приспособить для современного использования его не 

удалось. На его фундаменте построят 18-этажный жилой 
дом, в котором также разместятся деловой центр, отель и 
магазины. На крыше обустроят смотровую площадку. Это 
строительство станет первым этапом обновления улицы 
Черниговской.

– Проект является очень ценным для нас. Будет созда-
но новое общественное пространство для нижегородцев, 
которое станет продолжением Нижневолжской набереж-
ной, – считает министр имущественных и земельных отно-
шений области Сергей Баринов.

Следующим этапом будут отреставрирова-
ны три здания комплекса, являющиеся   объек-
тами культурного наследия. В историческом зда-
нии мельницы будет элитное жилье, в бывшем 
общежитии рабочих расположится медицинский центр, 
а лабазы приспособят под офисы. Здание склада пре-
вратят в многофункциональный зал. Набережную пе-
ред комплексом компания собирается благоустроить.  

ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ

Напомним, в конце декабря были отменены четыре популяр-
ных маршрутки, соединявших с центром города Автозавод, 
Сортировку и Верхние Печёры,  –  № 46, 47, 78 и 98. Муни-
ципальные автобусы, которые пустили взамен, нужно долго 
ждать. Да и ездить на них приходится с несколькими пере-
садками.  Возмущённые жители принялись жаловаться во все 
инстанции.

Наличие проблемы признал и глава региона Глеб Никитин. 
  – Мы провели свой анализ – с помощью НГТУ имени Алек-

сеева, волонтеров, Центральной диспетчерской службы, опе-
ратора автоматизированной системы оплаты проезда, – со-
общил Глеб Никитин. – Были учтены мнения жителей. Вывод 
однозначный: связь некоторых районов с центром города зна-
чительно ухудшилась.

В итоге  автозаводцам вернули отменённый несколько 
лет назад автобус А-58 с  изменённым маршрутом. Теперь он 
практически полностью дублирует маршрутку Т-98. В рейсы 
выходит 12 машин с интервалом в часы пик 15 минут.

Маршрут А-80  пустили через площадь Горького. Таким 
образом он частично заменит маршрут №47, и жители микро-
района «Цветы» смогут добираться хотя бы до метро. 

С остальными же отменёнными маршрутками ещё только 
предстоит разобраться. По словам Глеба Никитина, анализ 
ситуации будет продолжен. 

Также губернатор дал поручение обеспечить интервалы 
движения автобусов в часы пик не больше 10 минут. 

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

«Реквием» Джузеппе Верди про-
звучал в Нижегородском театре 
оперы и балета в память о жерт-
вах блокадного Ленинграда. При-
уроченное ко Дню снятия блокады 
Ленинграда 27 января 1944-го  
одно из самых знаменитых и зна-
чительных музыкальных произве-
дений мира впервые исполнили 
на русском языке в сопровожде-
нии кадров военной хроники. При 
входе в театр участники акции 
«Блокадный хлеб» вручали зри-
телям блокадный паек – 125 граммов хлеба. Режиссёр 
спектакля, бывший нижегородец,  начальник управления 
президента по общественным проектам Сергей Новиков 
назвал эту акцию прививкой от вируса нацизма.

 – Когда я вижу, как зрители во время исполнения 
«Реквиема» плачут, я понимаю, что его надо показы-
вать. Эти слезы помогают людям идентифицировать 
себя в жизни, понять, что такое плохо и что такое хо-
рошо. Они спасут мир от плевел нацистской идеоло-
гии, что постоянно прорастают в Европе. Мой спек-
такль про это. Это мощное свидетельство того, что 
мы победили, – рассказал Сергей Новиков.

 В огромном зале театра не было свободных 
мест. Зрители не стеснялись своих слез. В этот день 
«Реквием» прозвучал также в Михайловском театре 
Санкт-Петербурга, в Новосибирске и  Красноярске. 

«Что, мы из-за этого должны в туале-
те повеситься пойти? У нас есть чем 
заняться».

Игорь ОРЛОВ, губернатор Архангельской области

(по поводу 74-го места региона по качеству жизни).

ЧТО НА ЯЗЫКЕ
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Некоторые анализы теперь по-
лагаются бесплатно

Следователи возбудили уголовное дело на вра-
чей Сосновской ЦРБ из-за истории с семьёй, 
которая страдает от редкой болезни Фабри. Мы 
писали об этом громком деле: в Сосновском сра-
зу несколько родственников годами страдали от 
генетической болезни, из-за которой постепенно 
отказывают жизненно важные органы. Несмотря 
на это, сосновские медики не назначали лекар-
ства из-за их дороговизны. В итоге 51-летний 
мужчина умер. 

– В ходе расследования уголовного дела сле-
дователи дадут юридическую оценку действиям 
лиц, допустивших существенное нарушение за-
конных прав граждан на оказание качественной 
медицинской помощи, – рассказала старший по-
мощник руководителя СУ СКР по Нижегородской 
области по взаимодействию со СМИ Юлия Скля-
рова. 

За ходом расследования внимательно следят 
в центральном аппарате Следственного комитета 
России.

Тем временем в Павловскую районную больницу 
была доставлена первая партия дорогостоящего ле-
карства. После необходимых анализов под наблю-
дением опытных специалистов из Нижнего Новгоро-
да семье была сделана первая инъекция лекарства. 

Глеб Никитин внёс поправки в Устав

ЖИТЕЛИ БУДУТ САМИ РАСПРЕДЕЛЯТЬ ОБЛАСТНОЙ 
БЮДЖЕТ

ОТМЕНЁННЫЕ МАРШРУТКИ ЗАМЕНЯЮТ 
АВТОБУСАМИ

НИЖЕГОРОДСКИЕ КВНЩИКИ 
ПРОБИЛИСЬ В ПРЕМЬЕР-ЛИГУ

НА СОСНОВСКИХ ВРАЧЕЙ ЗАВЕЛИ 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

ЭЛЕВАТОР ПОД МЕТРОМОСТОМ СНЕСУТ

В ОПЕРНОМ ТЕАТРЕ ПРОШЛА 
УНИКАЛЬНАЯ ПРЕМЬЕРА  

Так будет выглядеть мукомольный 
комплекс в будущем

Сергей Новиков 
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА 
Министерство 
труда России 
п р е д л о ж и л о 
снизить размер 
прожиточного 
минимума за 
четвертый квар-

тал 2019 года до 10 609 рублей. 
Ранее он составлял 11 012 ру-
блей на душу населения.  Таким 
образом, снижение составит 3,7 
процента. Как объяснили в мин-
труде, инициатива связана с па-
дением цен на основные продук-
ты в потребительской корзине – в 
частности, на сахар, картофель и 
овощи.

...Очень справедливое решение! 
11 тысяч рублей – это действительно 
чересчур. Так наши граждане совсем 
зажрутся! У них ведь после оплаты 
коммуналки деньги еще и на про-
дукты останутся. Того и гляди, мясо 
покупать начнут! Да при такой сба-
лансированной диете они еще и до 
пенсионного возраста  дотянут. Тогда 
государство совсем разорится!

КОММУНАЛЬЩИКИ БОГОРОДСКА
В Богородске в доку-
ментах ДУКа обнару-
жились сомнительные 
подписи. В протоколах 
собрания жильцов рас-
писались те, кого физи-

чески в это время не было дома, и даже 
те, кто съехал десять лет назад. Кроме 
того, жители обнаружили там подпись 
мужчины, у которого отсутствует правая 
рука. Он уже четыре года не вставал с по-
стели. Между тем, все эти люди якобы 

расписались за нововведения, которые 
позволили поднять квартплату. 

…А почему сразу «сомнительные под-
писи»? Наверняка это просто коммуналь-
щики бережливые технологии осваивают! 
Берегут своих жильцов. Чего людей попусту 
дергать, отрывать их от важных дел – они 
лучше сами за всех распишутся. Ну а то, 
что квартплату под это дело повысили, так 
извините. На бережливые технологии ин-
вестиции нужны! Остается надеяться, что 
коммунальщики уже не свернут с этого пути 
и со временем начнут еще и квартплату за 
жильцов вносить. 

ОД О Б Р Я М - С

Н Е  ОД О Б Р Я М - С

В Нижнем Новгороде — громкий 
коррупционный скандал. По по-
дозрению в получении крупной 
взятки арестованы глава Кана-
винского района Михаил Шаров 
и его заместитель. Следствие 
считает, что чиновники получали 
деньги за покровительство мест-
ным бизнесменам. 

Предприимчивые люди

Следователи нагрянули с обыском в 
дом Михаила Шарова, расположен-
ный в Богородском районе, в 6 утра. 

У чиновника изъяли загранпаспорт, позд-
нее его задержали сотрудники областного 
УФСБ и регионального полицейского главка.

Михаил Шаров сразу заявил, что не по-
нимает, за что его задержали.

– Что вы можете пояснить по факту воз-
буждённого в отношении вас уголовного 
дела? – спросили его.

– Затрудняюсь ответить, не понимаю, в 
чём меня обвиняют, – ответил он. 

Обвинение главе предъявили в тот же 
день. Следствие считает, что он и его заме-
ститель Эдуард Цветков получили 150 тысяч 
рублей от предпринимателя, представляв-
шего интересы и других своих коллег, за тор-
говлю у рынка «Центральный», которая ве-
лась с нарушениями. По версии следствия, 
за взятку глава района и его заместитель 
обещали на нарушения не реагировать и 
оказывать покровительство.

В качестве доказательства следствие 
предоставило справку из банка о поступле-
нии денег на карту главы района. А ещё – 
диск с записями телефонных переговоров.

Кроме того, есть показания свидетеля, 
данные о личности которого засекречены. 
Он сообщил, что ему известно о якобы си-
стематическом получении Шаровым взяток 
от предпринимателей, торгующих с наруше-
ниями.

Михаил Шаров в суде заявил, что вину не 
признаёт, взяток ни от кого не получал, но го-
тов сотрудничать со следствием, потому что 
сам заинтересован в скорейшем разреше-
нии этого недоразумения. Шаров попросил 
отпустить его под домашний арест, который 
он мог бы отбывать в своём личном доме 
в Богородске, где живёт со своей женой, 
директором стоматологической клиники, 
19-летней дочерью-студенткой, 15-летним 
сыном и дочкой четырёх лет. Кстати, жена и 
старшая дочь были в зале суда, но общаться 
с прессой они категорически отказались. 

Адвокат чиновника Денис Калёнов наста-
ивал: Михаил Шаров – многодетный отец, 
имеет по работе благодарности, скрываться 
не собирается. Суду однако показались бо-
лее убедительными доводы старшего сле-
дователя регионального СУ СКР Владимира 
Карпухина. Он отметил, что Шаров обвиня-
ется в особо тяжком преступлении, у него 
есть большой опыт работы и связи в органах 
власти, он может оказать давление на сви-
детелей, уничтожить или исказить доказа-
тельства по делу, а также скрыться от след-
ствия. В итоге чиновника отправили в СИЗО. 

В районном масштабе

Это уже не первый раз, когда Михаил 
Шаров оказывается в центре скан-
дала. Одна из предпринимательниц 

обвиняла его в том, что он, будучи ещё 
замглавой Канавинского района, отказы-
вался платить за обеды в её кафе, а когда 
она пожаловалась на это тогдашнему гла-
ве Канавинской администрации Дмитрию 
Шурову, на её заведение посыпались про-
верки.

Михаил Шаров стал пятым подряд гла-
вой региона, уволенным со скандалом.

Его предшественник Дмитрий Шуров  
вынужден был покинуть пост из-за уголов-
ного дела. По версии следствия, в 2012 
году, будучи областным министром вну-
тренней политики, он и двое подельников 
участвовали в незаконной продаже объ-
ектов Кстовской академии самбо.  Сейчас 
его судят в Кстовском городском суде за 
крупное мошенничество. 

Ещё в 2002 году Канавинским районом 
руководил Вячеслав Сащенков, которого 
в итоге осудили на семь лет колонии стро-
гого режима за взятку в 20 тысяч долла-
ров. Тогда говорили, что мзду с предпри-
нимателей собирали под выборы мэра.

В 2010 году заместителя главы Кана-
винского района Евгения Лычагина, кури-
рующего торговлю, задержали за взятку в 
180 тысяч рублей, которую он требовал с 

местного предпринимателя. Тогда за это 
главу Канавинского района Бориса Крохи-
на публично уволили прямо во время опе-
ративного совещания в мэрии. 

Сменившего его Николая Сатаева в 
2012 году обвинили в превышении долж-
ностных полномочий. Он  вынуждал вла-
дельцев частной АЗС перечислить взнос 
в полмиллиона рублей в фонд социальных 
инициатив района. В итоге против Нико-
лая Сатаева было возбуждено уголовное 
дело. Бывший глава отделался штрафом.

Эксперты череде скандалов с главами 
Канавинского района не удивляются. 

– В наше время Канавинский район – 
это место компактного проживания лю-
дей, чей бизнес нередко связан с Кана-
винским рынком, – считает руководитель 
нижегородского филиала ФоРГО Евгений 
Семёнов. – Устоять перед соблазном 
здесь труднее, чем в каком-то другом 
районе города. Канавинский район выгля-
дит простачком, но лукав и коварен. Вот и 
падают как подкошенные местные чинов-
ники, не устояв перед борзыми щенками. 

…Михаила Шарова арестовали до 25 
марта. Его зам Эдуард Цветков, признав-
ший свою вину, будет находиться под до-
машним арестом. 

Юлия МАКСИМОВА. 
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

УМНО!...............

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

«Мастер находить оправдания 
редко бывает мастером в чём-
нибудь еще».

Бенджамин ФРАНКЛИН (1706–1790), 
американский политический деятель.

ПЕРЕПРАВА ИЗ ПАВЛОВА 
В ТУМБОТИНО СТАНЕТ 
БЕСПЛАТНОЙ
Уже несколько лет жители поселка Тум-
ботино в Павловском районе жалуются 
на то, что не могут спокойно перебирать-
ся через Оку в районный центр. Дело в 
том, что понтонный мост через реку мо-
жет быть установлен только при тёплой 
погоде и поэтому работает примерно 
семь месяцев в году. 

В остальное время жителям прихо-
дится либо каждый раз платить 250 ру-
блей за переправу на катере, либо делать 
крюк в 200 километров. 

На проблему обратил внимание губер-
натор Нижегородской области Глеб Ники-
тин. Он заявил, что данная ситуация – не-
справедлива, и поручил региональному 
министерству транспорта сделать пере-
праву бесплатной для жителей посёлка.

НА ЦИОЛКОВСКОГО 
ПОЯВИТСЯ РАЗВЯЗКА 
На улице Циолковского в Нижнем Нов-
городе построят долгожданную много-
уровневую развязку, которая призвана 
решить многолетнюю проблему с посто-
янными пробками из-за железнодорож-
ных переездов. 

На днях стало известно, что совет по 
земельным и имущественным отноше-
ниям принял положительное решение о 
строительстве. Предполагается, что над 
железнодорожными и трамвайными пу-
тями появится четырёхполосная эстака-
да с круговыми съездами. 

Работами займётся ГКУ НО «Главное 
управление автодорог». По предвари-
тельному плану, компания должна возве-
сти развязку за 32 месяца. А значит, она 
может появиться уже в 2022 году.

ВОДИТЕЛИ МАРШРУТОК
Нижегородцы жалу-
ются на водителей 
маршруток, которые 
не соблюдают тре-
бования безопасно-
сти. В соцсетях по-

явились фото шоферов, которые играют 
на смартфоне в игры, не отрываясь от 
руля. В частности, на одном из снимков 
запечатлен водитель Т-83. Судя по фото,  
он больше смотрел на дисплей своего 
телефона, нежели на дорогу. 

… Ну а на что там смотреть, на этой 
дороге? Одна серость и уныние. То ли 
дело – игры в телефоне. Можно и кри-
сталлы сложить, и злыми птичками по-
пулять, и погонять в крутых автогонках. 
И вообще, водитель – работа нервная. 
Человеку нужно как-то расслабляться. А 
пассажиры тоже хороши. Вместо того, 
чтобы фотографировать бедного труже-
ника баранки, могли бы взять да сами 
маршруткой порулить! А то всё кто-то 
другой должен об их безопасности забо-
титься.

В БАЛАХНИНСКОМ РАЙОНЕ 
НЕЗАКОННО ДОБЫВАЮТ 
ПЕСОК 
Уже много лет рядом с посёлком Малое 
Козино в Балахнинском районе ра-
ботает незаконный песчаный карьер. 
Предприниматели, отец и сын, разрыли 
экскаваторами луга на берегу Волги и 
увозят оттуда песок.

Грузовая техника, по словам мест-
ных жителей, начинает ездить уже с 
пяти утра. Вся пыль, песок летят в дома 
и на огороды. Волга, находящаяся ря-
дом, сильно обмелела. 

По словам советника главы админи-
страции Балахнинского района, лицен-
зия у предпринимателей закончилась 
ещё в прошлом году. Всё это время они 
работают незаконно. По предваритель-
ным данным, ущерба уже нанесено на 
23 млн рублей. Возбуждено уголовное 
дело. 

Однако всё это время работа песча-
ного карьера не прерывается.

ТРЕСНУВШУЮ В ДЗЕРЖИНСКЕ 
ШКОЛУ НИКАК НЕ НАЧНУТ 
РЕМОНТИРОВАТЬ 
В Дзержинске никак не начнут ремонти-
ровать школу № 35, стены которой по-
крылись трещинами ещё в ноябре. Тог-
да здание закрыли, чтобы провести его 
укрепление. Все эти три месяца больше 
300 учеников вынуждены ходить в шко-
лу № 24 в полутора километрах. 

В городской администрации объяс-
няют, что перед ремонтом проводились 
геологические исследования места, где 
стоит школа, чтобы понять, из-за чего 
пошли трещины. Результаты этих ис-
следований не готовы до сих пор. Их 
обещают предоставить только в фев-
рале.

СКАНДАЛ!

ГЛАВУ
НА ОТСЕЧЕНИЕ
Очередной руководитель Канавинского района  
попался на взятке

Этой администрации не везет с руководством

Максим Крохин
Дмитрий 
Шуров

Михаил 
Шаров

Вячеслав Сащенков

Николай Сатаев



В Нижнем Новгороде 
суд поставил точку в 
скандальной истории, 
прогремевшей на всю 
страну. Банковский 
работник и многодетная 
мама Юлия Петухова 
обвинила управляющую 
рестораном Марину 
Андрейчик в том, что 
та избила её щёткой на 
парковке. Бизнес-леди 
заявила, что это, наобо-
рот, мама с ребёнком 
напала на неё.  Однако 
в суде выступили оче-
видцы сцены, которые 
помогли восстановить 
истинную картину про-
исшествия.

Кровная обида

Скандальная сцена про-
изошла у дома по улице 
Культуры в центре Сормо-

ва. Там находится клиника, куда 
приехала со своим маленьким 
сыном Юлия Петухова. Припар-
ковав «Киа Сид», 32-летняя мама 
с ребёнком на руках отправи-
лась к врачу, а когда выходила из 
здания, увидела, как незнакомая 
женщина бьёт каким-то предме-
том по её автомобилю. 

Едва Юлия подбежала к ма-
шине, как  женщина с щёткой 
для сметания снега в руке об-
рушилась на неё с обвинени-
ями, что та перекрыла выезд с 
парковки. 

Скандалисткой, как выясни-
лось потом, оказалась управля-
ющая рестораном в торговом 
центре «Золотая миля» Марина 
Андрейчик. На парковке стояла 
её «Тойота Лэнд Крузер». Ма-
шина габаритная, но, по мне-
нию Юли, маленькая «Киа» про-
езду внедорожника абсолютно 
не мешала. 

После небольшой перепал-
ки рассерженная владелица 
перешла к действиям.

– Она ударила меня щёткой 
по крайней мере трижды, – рас-
сказала нам Юлия Петухова. – В 
том числе по голове. Потекла 
кровь. Всё это время перепу-
ганный ребёнок у меня на руках 
надрывался от плача, но её это 
не останавливало!

По словам Юлии, от Мари-
ны в тот момент пахло алкого-
лем.

Увидев кровь, бизнес-леди 
начала звонить отцу. Заявив, 
что он сейчас всё решит, она 

забрала своего ребёнка, ко-
торый, как оказалась, всё это 
время сидел в «Тойоте», и ушла.

– Видно было: она уверена в 
своей безнаказанности! – гово-
рит Юлия Петухова.

Странности следствия

Сама она попала в больни-
цу с рассечением на ви-
ске и сотрясением мозга. 

– Я лечилась два месяца – 
выписали только 12 февраля, 
– рассказывает Юлия. – Дома 
остались дети – дочки ше-
сти и трёх лет, полугодовалый 
сын. Нам с мужем пришлось 
нанять няню. Её услуги обо-
шлись в 126,4 тысячи рублей. 
Из-за того, что меня положили 
в больницу, пришлось прервать 
грудное вскармливание. Для 
малыша это обернулось стрес-
сом, а он и так пережил ужас от 
этой дикой сцены на парковке.

Полиция возбудила уголов-
ное дело о хулиганстве. Однако 
оно практически не двигалось.

– И вдруг я поняла, что ниче-
го не происходит, расследова-
ние вообще никак не проводит-
ся, – поделилась с нами Юля. 
– Я не знаю, в чём там было 
дело, можно только гадать, но 
мне уже стало казаться, что эта 
женщина действительно может 
уйти от ответственности!

Нижегородка стала бить во 
все колокола. В мае после её 
жалоб прокуратура отстранила 
дознавателя от расследования 
«в связи с некачественным про-
изводством дознания».

– Я дошла до заместителя 
начальника Главного управле-
ния МВД по области Равиля Бе-
лёва, ездила к нему на приём, 
– вспоминает Юлия. – Спасибо 
ему, что отнёсся с понимани-
ем. Делом стало заниматься не 
районное, а городское управ-

ление полиции, оно дошло до 
суда. Но почему мне, матери 
троих детей, потребовалось 
для этого буквально горы сво-
рачивать?!

Вопрос рублём

Марина Андрейчик ни на 
следствии, ни в суде 
вину не признала. При 

этом общаться с прессой она 
не желала.   

– Она указала на неумыш-
ленный характер своих дей-
ствий, – сообщил нам о версии 
бизнес-леди помощник проку-
рора Сормовского района Сер-
гей Дерябин, поддерживавший 
обвинение на громком судеб-
ном процессе. – Сообщила, 
что совершенно правомерно, 
с её точки зрения, задела ко-
лесо автомобиля ногой, чтобы 
вызвать срабатывание сигна-
лизации и вышел бы владелец, 
так как из-за этой иномарки 
она не могла выехать с парков-
ки. Подошедшая к автомобилю 
женщина, по её словам, повела 
себя неадекватно, стала кри-
чать, толкнула её.

Марина утверждает: Юлия 
её толкнула, она стала падать 
и, возможно, при этом случай-
но задела её по голове щёткой, 
которую держала в руке. Ника-
ких умышленных ударов не на-
носила.

Однако в суде выступили 
свидетели, которые подтвер-
дили слова Юлии. 40-летнюю 
Марину признали виновной в 
умышленном причинении лёг-
кого вреда здоровью и наказа-
ли годом исправительных ра-
бот с удержанием 10 процентов 
заработка в доход государства. 
Юлия подавала иск о возме-
щении морального вреда, его 
удовлетворили частично, обя-
зав владелицу ресторана вы-
платить 50 тысяч рублей.

– Приговор слишком мяг-
кий! – прокомментировала она 
нам решение суда. – Я буду пи-
сать жалобу, а также снова по-
давать иск – на 1,5 миллиона 
рублей. У нас только на няню 
и оплату моего лечения сколь-
ко денег ушло. К тому же Ан-
дрейчик должна ещё ответить 
за порчу нашей машины – за-
мена разбитого зеркала, по-
краска обойдутся тысяч в 40. Я 
буду добиваться возбуждения 
уголовного дела о причинении 
ущерба имуществу.

Обжаловать приговор на-
мерены и прокуратура, и сама 
Марина Андрейчик, считающая 
себя невиновной.

Юлия ПОЛЯКОВА.
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ГРОМКОЕ ДЕЛО

САРОВСКИЕ ХАКЕРЫ 
ВЗЛОМАЛИ АККАУНТ 
ДИМЫ БИЛАНА
Два молодых человека, проживающих 
в Сарове, взломали аккаунт WhatsApp, 
который принадлежал продюсеру 
Димы Билана. От его имени хакеры 
начали вести коммерческую деятель-
ность. Об этом рассказал начальник 
МУ МВД России по ЗАТО Саров Андрей 
Чернышов.

Злоумышленники от имени помощ-
ников популярного певца продавали 
гастроли организаторам концертов в 
провинции и даже сумели выручить за 
это около 2 миллионов рублей. Для их 
задержания из Москвы пришлось от-
править группу полицейских. Возбуж-
дено уголовное дело. Мошенникам от 
шоу-бизнеса грозит от семи лет лише-
ния свободы.

ПОД АРЗАМАСОМ 
СТОЛКНУЛИСЬ СЕМЬ 
АВТОМОБИЛЕЙ

Массовая авария 
произошла возле 
Арзамаса. Там на 
скользкой трассе 
столкнулись сра-
зу семь машин. 

Первыми о 
случившемся в 
социальных сетях 
сообщили оче-

видцы происшествия. Среди участников 
ДТП были как легковые автомобили, так 
и большегрузы. Причём некоторые гру-
зовики, пытаясь избежать аварии, уле-
тели в кювет. Движение по дороге вре-
менно оказалось заблокированным. По 
словам представителей регионального 
УГИБДД, пострадавших и погибших в 
этой серьёзной аварии не оказалось. 

НИЖЕГОРОДКА 
СПЕЦИАЛЬНО ЗАРАЖАЛА 
ВИЧ СВОИХ ПАРНЕЙ
В отделение полиции Спасского райо-
на обратился мужчина. Он рассказал, 
что в начале декабря 2019 года позна-
комился с девушкой и у них возникли 
интимные отношения. Спустя пару не-
дель он узнал, что его девушка ВИЧ-
инфицирована. Причём сама она ни 
слова не сказала ему об этом. К сча-
стью, мужчина не заразился, – это под-
твердил сделанный им анализ.

Девушку задержали, и она подтвер-
дила, что знала о своей болезни, но 
специально о ней умолчала. Оказалось, 
что в 2017 году она уже была судима за 
аналогичное преступление и провела в 
колонии-поселении два года.  

Сейчас против неё возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 статьи 122 УК 
РФ (заведомое поставление друго-
го лица в опасность заражения ВИЧ-
инфекцией). Обвиняемой грозит до 
года лишения свободы.

ЭКСТРЕМАЛА НАСИЛЬНО 
СПАСЛИ НА ВОЛГЕ 

Сотрудники ГУ 
МЧС эвакуиро-
вали мужчину, 
который пла-
вал на наду-
вном каяке по 
Волге рядом с 
канатной доро-
гой в Нижнем 
Н о в г о р о д е . 
С п а с а т е л е й 

вызвали очевидцы, которые заметили 
мужчину на воде. Перепуганные ниже-
городцы подумали, что мужчина – ры-
бак, который плывёт на льдине, и ему 
срочно требуется помощь. 

На самом деле оказалось, что это экс-
тремал, который был одет в непромока-
ющий гидрокостюм и решил переплыть 
с берега на берег на надувном каяке. 
Несмотря на то что мужчина не просил 
помощи, аварийно-спасательный отряд 
эвакуировал его на берег. В медицинской 
помощи мужчина не нуждался. 

ВОТ КАК БЫВАЕТ

Больше новостей на сайте pravda-nn.ru

Управляющая рестораном избила 
мать с ребёнком

УДАРНАЯ 
СИЛА 

В Дзержинске может оказаться на ска-
мье подсудимых бывший заместитель 
главы администрации города и зять 
экс-мэра Дзержинска Павел Воронин. 
По крайней мере дело в отношении него 
поступило в мировой суд. Заявление 
на бывшего чиновника, которого назы-
вают коммунальным королём города, 
написал местный предприниматель 
Александр Корсаков. Он утверждает, 
что Воронин избил его в бассейне.
Потасовка, по версии Корсакова, произо-
шла в бассейне «Химик», куда он пришёл 
утром и там же застал Павла Воронина. 
После нескольких сказанных друг другу 
фраз на пороге душевой Корсаков повер-
нулся спиной, а Воронин подошёл и уда-
рил его. В травмпункте у предпринимателя 
зафиксировали ушибленную рану губы. Он 
потом лечился в больнице. Врачи заключи-
ли: причинён лёгкий вред здоровью. А это 
статья Уголовного кодекса. 

Дзержинская полиция направила ма-
териалы в мировой суд, где теперь будут 
разбирать причины и следствия этого кон-
фликта. Ясно только, что возник он не на 
пустом месте. 

Известно, что в августе 2018 года Кор-
саков проиграл в Арбитражном суде дело 
по иску к нему Управляющей компании 
«Управдом». УК требовала взыскать с Кор-
сакова долг в 45,7 тысячи рублей за со-
держание и ремонт нежилого помещения в 
63 квадратных метра, а также 12,3 тысячи 
рублей неустойки. Предприниматель счёл 
коммунальные расчёты несправедливыми, 

но суд встал на сторону истца.
Фамилия Павла Воронина в деле не 

фигурировала, но злые языки утверждают: 
когда его тесть Виктор Портнов в 2005 году 
стал мэром Дзержинска, молодой зять, по-
лучив контроль над муниципальными пред-
приятиями ЖКХ, подмял под себя боль-
шую часть коммунальной сферы города. 
Предприятия стали частными, а Воронин 
якобы контролировал их работу. Корсаков 
называет его «крупным собственником и 
мультимиллионером», «крупнейшим бене-
фициаром системы сбора платежей за ус-
луги ЖКХ и коммунальной инфраструктуры 
Дзержинска». Недоброжелатели Павла 
Воронина даже сравнивают его с братьями 
Глушковыми, которые очень многое позво-
ляли себе в Балахне, а теперь находятся 
под следствием. 

После ухода Виктора Портнова с поста 
мэра в 2010-м и исключения его вместе с 
зятем из «Единой России» Павел Воронин 
стал депутатом городской Думы Дзержин-
ска. А в феврале 2016-го занял пост зам-
главы администрации города по внутрен-
ней политике. Поговаривали даже, что не 
существовавшую до этого должность соз-
дали специально под него. 

В октябре 2018-го Воронин написал за-

явление об уходе по собственному жела-
нию, а через четыре месяца к нему приш-
ли с обыском. В Главном следственном 
управлении областного ГУ МВД возбудили 
дело о причинении имущественного ущер-
ба путём обмана или злоупотребления 
доверием. По версии следствия дзержин-
ские коммунальные компании завышали 
объёмы предоставленных жителям услуг. 
Обыск прошёл и у бывшего руководите-
ля ООО «Управдом», половиной доли в 
котором владеет мать Павла Воронина. 
Информации о ходе расследования этого 
уголовного дела пока нет. 

А вот о результатах рассмотрения ма-
териалов полицейской проверки мировым 
судом станет известно в ближайшее вре-
мя.

Юлия ПОЛЯКОВА.

СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

ПО СВОЕМУ ТАРИФУ
Бывший заместитель мэра Дзержинска пойдёт под суд 
за драку в бассейне

Бизнес-леди виноватой себя не считает

Некоторые называют Павла Воронина 
мультимиллионером
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ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

Увидели в магазине или кафе игровые 
автоматы? Обнаружили по соседству 
незаконный игровой клуб? 
Звоните на горячую линию МВД Рос
сии по Нижнему Новгороду 
268-61-11.

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

В НИЖЕГОРОДСКУЮ 
ОБЛАСТЬ  
ПРИШЁЛ ГРИПП
Число заболевших гриппом и ОРВИ в 
Нижегородской области превысило не-
дельный эпидемический порог на 11%. 
В нескольких школах и детских садах 
региона объявлен карантин. 

Несмотря на то что число боль-
ных растет, ситуация в целом по обла-
сти с начала этого года не позволяет 
говорить об эпидемии. Всплеск за-
болевания гриппом медики прогно-
зируют во второй половине февраля.  

ОТЕЦ С СЫНОМ ПОГИБЛИ 
ПОД КОЛЁСАМИ 
ЭЛЕКТРИЧКИ
В Балахне электричка насмерть сбила 
двоих мужчин. Трагедия произошла на 
26-м километре перегона Алешино – 
Большое Козино.

71-летний отец и 48-летний сын пе-
реходили железнодорожные пути в не-
положенном месте и не заметили при-
ближающегося поезда, который ехал 
из Правдинска в Нижний Новгород. Как 
говорят очевидцы, мужчины были одеты 
в тулупы и шапки-ушанки, из-за которых 
они могли не услышать приближающий-
ся поезд. Машинист резко затормозил, 
но пешеходы были слишком близко. В 
результате они оба скончались от полу-
ченных травм. 

РЕГИОН 
ПРИСОЕДИНИЛСЯ 
К «ЛИЦАМ ПОБЕДЫ»
В России создаётся цифровой банк дан-
ных «Лица Победы». Это крупнейший ар-
хив данных, фотографий и личных исто-
рий миллионов людей, которые в годы 
Великой Отечественной войны боролись 
с нацизмом. 

Любой желающий может внести туда 
информацию о своих родственниках, 
знакомых или земляках. Для этого не-
обходима фотография человека (или её 
электронная копия), годы его жизни и 
информация, чем он занимался во время 
войны. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 
ПРЕДЛОЖИЛИ ЛЬГОТЫ
В наступившем году нижегородские 
предприниматели смогут воспользо-
ваться льготным лизингом на сумму до 
200 млн рублей. Внушительные средства 
выделены в рамках нацпроекта «Малое 
и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы». 

Бизнесмены могут взять в лизинг но-
вое оборудование под 6-8% на общую 
сумму от 3 до 200 млн рублей. Ставка 
авансового платежа составляет 10-15% 
от стоимости покупки. 

Помощь в оформлении заявки ока-
жут специалисты минпрома. 

За справками можно обращаться 
по тел. 435-16-68.

Официальный сайт проекта:  
www. historydepositarium.ru. 

Позавчера в аэропорту Стригино при-
землился самолёт, на котором приле-
тели последние нижегородские тури-
сты, отдыхавшие на китайском острове 
Хайнань. Путешественников в спешном 
порядке вывезли с острова из-за угрозы 
смертельно опасного коронавируса, ко-
торый сейчас вовсю бушует в Китае. 
По словам нижегородцев, никаой паники на 
курортах нет.

 – Да, скупили все маски в аптеках, на 
входе в здания мерили температуру, – за-
верила нас нижегородка Елена Смирнова. 
– Но в остальном – всё спокойно. Ни о каких 
смертельных случаях мы не слышали. Жаль 
только, что закрыли все торговые центры, 
отменили экскурсии, а в последний день пе-
рестали пускать на пляж и на главные досто-
примечательности. Гуляли по полупустын-
ному острову и дышали морским воздухом, 
– что ещё оставалось делать?

По заверениям земляков, никакой пани-
ки не наблюдается и на материке. Нижего-
родка Ирина Минина уже полгода работает 
на юге Китая, в провинции Гуандун. Говорит, 
что сейчас в городе все носят маски – иначе 
штраф. 

– Все туристические места закрыты, ра-
ботают только большие платные парки, – рас-
сказала Ирина. – При входе в метро, а иногда 
и в автобусы замеряют температуру. Води-
тель автобуса не откроет двери, если пас-

сажир будет без маски. Наружная реклама 
говорит, как правильно мыть руки, как носить 
маску, какую лучше использовать. В крупных 
торговых центрах есть специальные столики 
со спиртовым спреем для рук. Люди, конеч-
но, переживают, но в целом всё спокойно. 

По словам девушки, уезжать они пока не 
собираются и следят за ситуацией. 

Всех прилетевших из Китая в Стригино 
ещё на борту самолёта проверили с помо-
щью тепловизора.  Признаков заболевания 
ни у кого выявлено не было. Правда инкуба-
ционный период длится две недели.  

Многие туристы из-за экстренной эваку-
ации успели отдохнуть лишь неделю вместо 
оплаченых двух. Вернуть потраченные день-
ги будет нелегко.

– По телефону представители турфирмы 
предлагают писать письменный запрос, – 
рассказала нижегородка Наталья Самсоно-
ва. – А неофициально говорят, что деньги мы 
вряд ли вернём: отели полностью проплаче-
ны, и они не виноваты в том, что возникла 
опасная ситуация.

В Роспотребнадзоре советуют в этом 
случае писать туроператору досудебную 
претензию. А в случае отказа вернуть день-
ги, идти в суд. 

Похожая ситуация была в 2013 году, 
когда из-за беспорядков в Египте тысячи 
туристов спешно возвращались домой и 
в 2017 году, когда в Турции свирепствовал 
вирус Коксаки. Туроператоры также отка-
зывались возвращать деньги за туры. Но, 
как показывает практика, суды в таких слу-
чаях обычно встают на сторону туристов. 

Юлия МАКСИМОВА.
Фото Екатерины ИКОННИКОВОЙ.

ВОТ ЗАРАЗА! 

КИТАЙСКИЕ ПАЛОЧКИ 
Нижегородцы рассказали, что на самом деле 
происходит с эпидемией коронавируса в Поднебесной

Почти 300 тысяч ни-
жегородцев остались 
без воды из-за  проры-
ва канализационного 
коллектора в Ленинском 
районе. Отходы зато-
пили соседние садо-
вые участки. А для того 
чтобы устранить ава-
рию, пришлось на сутки 
отключить воду всему 
Автозаводу. 
Это уже не первая мас-
штабная авария на сетях 
за нынешнюю зиму. И, 
как опасаются нижего-
родцы, возможно, и не 
последняя.

Аварийная ситуация 

Первые новости о том, 
что на улице Шекспира в 
Ленинском районе про-

изошла коммунальная авария, 
появились около пяти часов ве-
чера 22 января. На фотографи-
ях, почти сразу же опубликован-
ных в социальных сетях, видно, 
что вся территория вокруг 
коллектора «Заводские сети», 
принадлежащего «Группе  ГАЗ» 
и обеспечивающего водоот-
ведение всего Автозаводского 
района, затоплена фекальными 
отходами. Запах вокруг, по сло-
вам очевидцев, стоял соответ-
ствующий. 

Спустя пару часов стало 
ясно, что для ликвидации ава-
рии необходимо отключить во-
доснабжение во всём районе.  

– Иначе аварию, к сожале-
нию, устранить не получится, 
– объяснял тогда Владимир Па-
нов.

Аварию пообещали устра-
нить в течение 12 часов, а по 
Автозаводу пустить цистерны с 
водой. В тот же вечер в магази-
нах закончились большие буты-
ли с водой. 

К обещанному сроку воду так 
и не дали. А цистерны по указан-
ным адресам появились только 
около 10 часов утра, когда боль-
шая часть людей была уже на 
работе.

Причина аварии стала из-
вестна только к середине сле-
дующего дня. Оказалось, что 
повреждён байпас – обводной 
технический водопровод. Всю 
ночь рабочие откачивали отхо-
ды и только после этого смогли 
заняться ремонтом. Срок по-
дачи воды сдвинулся ещё на 12 
часов. 

Из больницы № 40 выписа-
ли всех пациентов, кроме самых 
тяжёлых. Пациенток из роддома 
№ 7 тоже отправили по домам. 
Тех же, кому роды предстояли в 

ближайшее время, отправили в 
соседние районы. 

Ремонт коллектора завер-
шили к трём часам дня. Глава 
Автозаводского района Алек-
сандр Нагин заверил, что к 
17.00 вода должна вернуться во 
все дома района. Однако к семи 
вечера у многих автозаводцев, 
особенно живущих в много-
этажках, она так и не появилась. 

А спустя пару часов произо-
шло ещё две аварии – кипятком 
затопило улицы Веденяпина и 
Минеева. 

– С половины двенадцатого 
ночи мы снова сидим без воды, 
потому что коммуникации не 
выдержали суточного простоя 
и при включении где-то опять 
прорвало водопровод, – пожа-
ловалась жительница Автоза-
вода Ольга Смирнова. – Сейчас 
выходила во двор, так слышно, 
как матерятся в квартирах жи-
тели по случаю очередного от-
ключения.

Кроме отключения воды, 
прорыв коллектора принёс ещё 
одну серьёзную проблему – 40 
участков в садовом товарище-
стве «Красный кожевенник» за-
топило фекалиями. В результа-
те пострадали бани, теплицы, 

сараи и сами дачные дома – 
подмыты фундаменты, затопле-
ны подвалы. Во многих домах 
вода с фекалиями стояла аж по 
колено.

– Дом залило, мебель и 
полы теперь надо менять, все 
посадки погибли. Земля вся 
этими фекалиями пропитана, 
на ней же теперь ничего не по-
садить, не вырастить, – не сдер-
живает слёз одна из владелиц 
участка.

Владимир Панов поручил 
собрать комиссию и оценить 
ущерб, нанесённый каждому 
пострадавшему участку. 

– Один из садоводов пока-
зал нам сад, по которому видно, 
сколько любви и труда в него 
вложено, – рассказал глава го-
рода Владимир Панов. – У мно-
гих слёзы на глазах, потому что 
всего этого уже нет. Эта ситуа-
ция – прецедент, который дол-
жен быть решен раз и навсегда.

Попали в сети 

Среди возможных причин 
повреждения байпаса, а 
значит, и аварии, замести-

тель главы города Виктор Сдоб-
няков назвал подвижки грунта, 
перепады температуры и воз-

раст трубопровода – несколько 
десятилетий.  

В 2016 году на этом же кол-
лекторе уже происходила ава-
рия. И, судя по всему, никаких 
выводов тогда сделано не было. 
По крайней мере никаких данных 
о проводимых здесь ремонтных 
работах нет. И даже в прогно-
зе социально-экономического 
развития Нижнего Новгорода, 
созданном в том же 2016 году,   
«Заводские сети» до 2019 года 
планировали вложить более 120 
млн рублей на приобретение и 
замену оборудования. Ремонт 
коллектора в эти планы не вхо-
дил.  

– То, что авария повторилась 
спустя всего несколько лет, на 
мой взгляд, в первую очередь 
вина собственника, – считает 
член комиссии по городскому 
хозяйству Гордумы Юрий Еро-
феев. – Многие сети в нашем го-
роде и правда вышли из строя. 

Поэтому необходимо проводить 
их своевременное обновление, 
закупку, замену. И, конечно, го-
родские власти должны ужесто-
чить контроль за объектами, ра-
бота которых нарушается уже не 
первый раз. Власти должны это 
контролировать, чтобы в такой 
ситуации в ближайшем будущем 
не оказался другой район. Воз-
можно, ввести отчётность для 
собственника или периодически 
проводить проверки.

Администрация города  по-
требовала от собственника про-
вести ремонт коллектора.

– Либо ООО «Заводские 
сети», обслуживающие этот 
коллектор, делают капитальный 
ремонт, либо коллектор пере-
дается в город и затем Нижего-
родскому водоканалу, – заявил 
Владимир Панов.

Руководитель «Заводских 
сетей» Андрей Орлихин по-
обещал, что сейчас компания 
приступит «к разработке ком-
плексного плана мероприятий 
по исключению подобных ситуа-
ций в будущем». Когда этот план 
будет разработан, а тем более 
начнёт реализовываться, пока 
не ясно.

Анастасия КАЗАКОВА.

МОКРОЕ 
ДЕЛО Из-за коммунальной 

аварии без воды остались 
сотни тысяч жителей

На затопленных участках теперь вряд ли что-то вырастет

В аэропорту прилетевших встречал 
санитарный контроль

КТО ВИНОВАТ? И ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ?
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Скандал  начался ещё в канун 
Нового года, продолжается он   
до сих пор.
 Особого накала он достиг бли-
же к дате 27 января 1945 года, 
когда  Красная армия освободи-
ла концлагерь Освенцим – эта 
дата во всём мире отмечается 
как Международный день па-
мяти жертв Холокоста… Речь 
идёт о сильной напряжённости 
в отношениях между Россией 
и Польшей, как раз вызванной 
событиями более чем 70-летней 
давности.

В общем-то, оценка событий Второй ми-
ровой войны в наших странах никогда не 
совпадала. Но на сей раз это «несовпаде-
ние» достигло  такого предела, что вышло 
уже на высший государственный уровень.  
Сначала в канун 80-летнего юбилея нача-
ла Второй мировой войны Европарламент 
принял резолюцию о равной ответственно-
сти руководства Советского Союза и гит-
леровской Германии за развязывание этой 
войны. Сделано это было под давлением 
Польши, которая при этом уже привычно 
ссылалась на пресловутый «пакт Молото-
ва-Риббентропа». А потом, в декабре 2019 
года, последовал ответный удар со сторо-
ны России. 

На расширенном заседании коллегии 
Министерства обороны наш президент 
Владимир Путин назвал решение Евро-
парламента полным бредом и напомнил о 
фактах тесного сотрудничества Польши и 
Гитлера в довоенное время. А потом при-
помнил личность Юзефа Липского, ко-
торый был послом Польши в Германии в 
1935–1939 годах и который публично вос-
хищался планами Гитлера выселить евреев 
в Африку.

– Сволочь, свинья антисемитская, 
по-другому сказать нельзя, – сказал наш 
президент в адрес польского посла. – Он 
полностью солидаризировался с Гитлером 
в его антисемитских настроениях и, более 
того, за издевательство над еврейским на-
родом обещал ему поставить памятник в 
Варшаве…

Это заявление, задевшее персону 
Липского, одного из нынешних польских 
исторических героев,  вызвало настоящий 
шок у политического руководства Польши, 
и дело дошло до обмена резкими нотами  
между МИДами обеих стран. А уже после 
Нового года президент Польши Анджей 
Дуда отказался ехать в Израиль на день 
памяти жертв Холокоста – только потому, 
что там присутствовал президент Влади-
мир Путин... 

Перед Освенцимом 
планировали Мадагаскар

Самое примечательное заключается в 
том, что Польша, кроме пустой руга-
ни в адрес нашего руководства,    так 

толком и не нашла чем ответить Путину. 
Ибо хочется услышать вовсе не простран-
ные рассуждения, а  чёткий ответ на во-
прос, говорил польский посол Липский в 
1938 году эти слова про памятник Гитлеру 
или не говорил? Оказывается, говорил, и 
об этом имеются сохранившиеся истори-
ческие документы, один из которых и про-
цитировал Путин. Вот почему польские 
политики оказались в замешательстве. 
Ещё бы! Ведь Путин не просто уличил од-
ного из польских довоенных деятелей, 
считающихся в нынешней Польше наци-
ональными героями, но и заставил весь 
мир обратить внимание на ту сторону 
польской истории,  которую сами поляки 
стараются сегодня не афишировать…

А замолчать они стараются факт того, 
что Польша до начала Второй мировой 
войны была вовсе не демократическим 
государством, каковой её пытаются се-
годня представить польские историки, а 
авторитарный страной полуфашистско-
го типа. С  1926 года Польшей управля-
ла генеральская хунта в лице диктатора 
Юзефа Пилсудского и прочих выходцев из 
военной среды – маршала Эдварда Рыдз-
Смиглы, полковника Юзефа Бека… Эта 
хунта признавала лишь идеологию поль-
ского великодержавного национализма. К 
остальным политическим идеям генералы 
относились с подозрением. Многие пар-
тии и движения в авторитарной Польше 
находились под запретом. Но польский 
фашизм проявлялся не только в идейной 
нетерпимости. 

Эта страна стала настоящей тюрь-

мой для проживавших в ней националь-
ных меньшинств – украинцев, белорусов, 
немцев, евреев, литовцев, которые со-
ставляли не меньше трети от всего на-
селения. Фактически все они не имели в 
Польше никаких прав. Чтобы получить об-
разование или сделать государственную 
карьеру, требовалось обязательно при-
нять католичество и взять себе польское 
имя. В противном случае представители 
нацменьшинств становились гражданами 
даже не второго, а третьего сорта, кото-
рых можно было безнаказанно унижать и 
преследовать.

Антисемитизм, то есть ненависть к 
еврейскому народу, был вообще частью 
государственной польской идеологии, на 
чём польские вожди в 30-е годы прошлого 
века очень близко сошлись с пришедшим 
к власти в Германии Адольфом Гитлером. 
Именно поляки предложили  фюреру на-
цистов выселить всех  евреев на африкан-
ский остров Мадагаскар. Польшей даже 
была создана специальная комиссия 
по изучению приспособленности этого 
острова для заселения его польскими ев-
реями. В мае 1937 года комиссия отбыла 
из Парижа на Мадагаскар, где поработала 
10 недель, составив отчёт относительно 
пригодности северной части острова к ко-
лонизации.

В 1938 году посол Польши в Берлине 
Юзеф Липский встретился с Гитлером, 
который пришёл от этой идеи в полный  
восторг. После чего Гитлер заявил послу, 
что именно в этом он видит решение ев-
рейской проблемы Восточной Европы – то 
есть в принудительной эмиграции евреев 
из Польши, Венгрии и Румынии в замор-
ские колонии, и что лично он, Адольф Гит-
лер, готов приступить к реализации это-
го плана немедля. Это вызвало ответное 
ликование Липского, который и сообщил 
своему руководству в Варшаве, что готов 
за принудительное выселение евреев по-
ставить фюреру памятник…

«Подавляющая часть 
населения настроена 
антисемитски...»

Увы, польский политический анти-
семитизм не был изжит даже с на-
чалом войны и разгромом самой 

Польши в 1939 году. Оккупировавшие 
страну немцы очень быстро уловили ан-
тисемитские настроения многих поляков 
и ловко их использовали. Например, на-
цисты привлекали поляков к охране ла-

герей смерти, вроде Освенцима, Соби-
бора, Треблиники и других, куда свозили 
евреев со всей Европы. А кое-где были 
организованы и настоящие еврейские 
погромы. Так, в июле 1941 года в местеч-
ке Едвабно Белостокской области толпа 
поляков напала на своих соседей евреев 
и зверски всех их перебила. Долгое вре-
мя считалось, что это массовое убийство 
якобы было осуществлено немцами. Од-
нако в 2001 году американский историк 
Ян Гросс опубликовал книгу, в которой 
показал, что погром был совершён мест-
ными жителями без какой-либо «немец-
кой помощи»:

«Основные факты выглядят бесспор-
но. В июле 1941 года большая группа жив-
ших в Едвабно поляков приняла участие 
в жестоком уничтожении почти всех та-
мошних евреев, которые, кстати сказать, 
составляли подавляющее большинство 
жителей местечка. Сначала их убивали 
поодиночке – палками, камнями, мучи-
ли, отрубали головы, оскверняли трупы. 
Потом, 10 июля, около полутора тысяч 
оставшихся в живых были загнаны в овин 
и сожжены живьём»…

Конечно же, были поляки, которые 
спасали евреев, даже ценой своей 
жизни – за это во время оккупации 
в Польше фашисты казнили свыше 
двух тысяч человек. Однако тех, кто 
ненавидел евреев, в Польше было 
гораздо больше! Антисемитизм 
вовсю процветал даже в движении 
польского Сопротивления – в так 
называемой подпольной Армии 
Крайовой (Армии Отечества). 

Осенью 1941 года руководитель этой 
армии генерал Грот-Ровецкий писал в 
Лондон польскому правительству в эми-
грации следующее:

«Проеврейские симпатии, выража-
емые в заявлениях членов лондонского 
правительства, производят весьма не-
благоприятное впечатление в стране и 
весьма способствуют успеху нацистской 
пропаганды. Прошу принять во внимание, 
что подавляющая часть населения на-
строена антисемитски. Даже социалисты 
не составляют в этом исключения, отли-
чие только в тактике. Необходимость эми-
грации как способа решения еврейского 
вопроса также очевидна для всех, как и 

необходимость изгнания немцев. Антисе-
митизм стал широко распространённым 
явлением».

В августе 1942 года писательница Зо-
фья Коссак, руководитель влиятельной 
подпольной католической организации 
«Фронт возрождения Польши», опублико-
вала листовку следующего содержания: 
«Мы говорим от имени поляков. Наше 
отношение к евреям не изменилось. Мы 
по-прежнему считаем их политическими, 
экономическими и идейными врагами 
Польши». А в 1944 году комиссар лондон-
ского правительства Кельт сообщал в сво-
ём отчёте о поездке в Польшу: «Согласно 
мнению на местах, лондонское прави-
тельство перебарщивает в выражении 
своих симпатий к евреям. Учитывая, что 
в стране евреев не любят, высказывания 
членов правительства воспринимаются 
как слишком филосемитские».

Неудивительно, что Армия Крайова 
не только воевала с немцами, но и пери-
одически устраивала еврейские погромы. 
Всего во время Второй мировой войны от 
рук фашистов погибло не менее 2,8 мил-
лиона польских евреев. И ещё неизвестно, 
кто в их гибели виноват больше – польские 
националисты или немецкие нацисты…

«Завершим работу Гитлера»

Ситуация, увы, не изменилась и после 
освобождения Польши. 1 августа 
1945 года случился крупный еврей-

ский погром в Кракове. И хотя части Вой-
ска Польского и Советской армии поло-
жили конец погрому, среди евреев были 
убитые и раненые. В докладной записке 
польских властей говорилось, что с ноя-
бря 1944 года по декабрь 1945 года был 
убит 351 еврей. А в 1946 году жертв было 
уже больше. Самый известный послево-
енный погром случился в городе Кельце... 
Как проходила сама трагедия, подробно 
описало электронное историческое изда-
ние «Еврейские корни»:

«Утром 4 июля 1946 года начался по-
гром, к полудню возле здания еврейского 
комитета в Кельце собралось около двух 
тысяч человек. Среди звучавших лозун-
гов были: «Смерть евреям!», «Завершим 
работу Гитлера!»… Толпа взломала двери 
и ставни, погромщики проникли в здание 
и начали убивать укрывшихся там людей 
поленьями, камнями и заготовленными 
железными прутьями. В ходе погрома 
было убито от 40 до 47 евреев, среди них 
были дети и беременные женщины. Также 
больше 50 человек было ранено».

Более масштабное убийство сно-
ва предотвратили срочно подошедшие 
части Советской армии. И хотя главных 
убийц-погромщиков изловили и сурово 
судили, именно после событий в Кельце 
начался массовый исход остатков еврей-
ского населения из Польши. 24 сентября 
1946 года советское посольство в Вар-
шаве сообщало в Москву, что только за 
несколько месяцев, начиная с июня этого 
года, страну покинуло более 70–80 тысяч 
евреев. А вот как излагались причины 
этого исхода:

«Наличие антисемитских взглядов в 
стране в предвоенные годы и усиленная 
пропаганда их за годы немецкой оккупа-
ции дают себя чувствовать и в настоящее 
время. Возникали трудности с определе-
нием евреев на работу, так как имелись 
руководители предприятий, которые от-
казывались принимать евреев на работу, 
боясь недовольства со стороны коллек-
тива своего предприятия… После же со-
бытий в Келецком воеводстве началась 
паника и массовое движение на Запад».

Вот так и исчезла еврейская община 
Польши, когда-то одна из самых много-
численных в Европе. Первый удар по ней 
нанёс Гитлер, а дело завершили его поль-
ские единомышленники, которые вполне 
могли быть  как открытыми нацистами, так 
и скрытными, рядясь даже в тогу «участ-
ников Сопротивления» – их страшное ан-
тисемитское дело от этого ничуть не ме-
нялось. На сегодня вся еврейская община 
страны  насчитывает едва ли больше по-
лутора тысячи человек…

…Полагаю, что мы сегодня должны от-
крыто и много говорить об этом. И не толь-
ко устами президента Путина. Ведь Польша 
для нас – это не просто открытый противник 
одной из стран НАТО. Это ещё и  чудовищ-
ная информационная политика, когда все 
беды страны – в прошлом и настоящем – 
сваливаются исключительно на Россию, и 
под это дело подгоняются удобные поля-
кам «исторические факты». Причём делает-
ся это на самом высоком государственном 
уровне! И пора этой политике дать должный 
и самый жёсткий отпор...

Вадим АНДРЮХИН.
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Польский антисемитизм был не менее страшен, 
чем антисемитизм Гитлера 

ОСТРЫИ 
ВОПРОС

Нацисты с польскими политиками подружились ещё до войны



ЛУКАШЕНКО 
ОТКАЗЫВАЕТСЯ
ОТ РОССИЙСКОЙ
НЕФТИ
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

В Нижнем 
Новгороде 

пройдёт финал Кубка 
России по футболу

Финал Кубка России, который состо-
ится в середине мая этого года, ре-
шено провести на стадионе «Нижний 
Новгород». Российский футбольный 
союз выбрал наш город как прове-
ренную площадку. Нижний Новгород 
охорошо себя показал и во время 
чемпионата мира-2018, и во время 
Суперкубка в прошлом году.  

Информацию сообщил один из работ-
ников стадиона. 

– Официального решения пока нет, но 
мы получили негласное поручение гото-
вить стадион к проведению матча 
Кубка России в мае, – рассказал 
источник.

Чтобы проверить инфор-
мацию, мы обратились в пра-
вительство Нижегородской 
области. 

– В настоящее время во-
прос о проведении фи-
нала Кубка России по 
футболу на стадионе 
«Нижний Новгород» 
п р о р а б а т ы в а е т с я 
п р а в и т е л ь с т в о м 
Нижегородской об-
ласти, – сообщили 
нам.

Какие команды 
приедут в Нижний 
Новгород, если фи-
нал Кубка будет 
проводиться в на-
шем городе, станет 
известно только в 
конце апреля. 

Долги по ЖКХ 
будут взыскивать 

коллекторы
Долги за неоплаченные свет, воду и осталь-
ные услуги ЖКХ хотят собирать по-новому. 
К работе по ним могут допустить коллектор-
ские агентства. По мнению инициаторов за-
кона, это позволит снизить количество за-
конодательных нарушений, допускаемых 
сегодня управляющими организациями в 
процессе получения долгов по платёжкам. 

Для проверки информации мы дозвони-
лись в Москву. 

– Пока такой законопроект не принят, – ла-
конично сообщили нам в Министерстве строи-
тельства и ЖКХ. 

За комментариями мы обратились к на-
родным избранникам. 

– Действительно, такой законопроект сей-
час обсуждается, – подтвердили информацию 
в комитете Госдумы по жилищной политике и 
ЖКХ. – Он предполагает создание двух госре-
естров. В первый будут вноситься сведения 
о профессиональных коллекторских организа-
циях, во второй – о других юридических лицах, 
за исключением ТСЖ и ТСН, которые занимают-
ся возвратом долгов. Все организации, возвра-
щающие просроченную задолженность, долж-
ны обеспечить ведение 
и хранение не менее двух 
лет аудиозаписей разгово-
ров с должниками, а также 
записей всех видов сооб-
щений. Взыскатель сможет 
обратиться в суд только 
в том случае, если должник 
не расплатился в течение 
30 дней после получения 
предложения о возврате 
денег. 

Александр Петров 
женится на Стасе 

Милославской
31-летний Александр Петров прощается со сво-
ей холостяцкой жизнью. Звезда российского 
кино готовится к свадьбе. Избранницей артиста 
стала 24-летняя Стася Милославская. Они по-
знакомились во время съёмок фильма «Стрель-
цов». Свадьба должна состояться уже этой вес-
ной. 

За комментарием мы обратились к официальным 
представителям Александра Петрова. Однако они не 
смогли подтвердить или опровергнуть информацию 
о свадьбе. 

– Личную жизнь артиста мы не комментируем, – 
строго ответила агент Петрова Екатерина Корнилова. 

Однако, по словам нашего источника из близкого 
окружения Александра Петрова и Стаси Ми-

лославской, влюблённые действительно 
готовятся к торжеству. 

– Новогодние каникулы звёздная 
пара провела в Таиланде. Там Саша и 
сделал предложение, – сообщил наш ис-
точник. – Когда Саша и Стася вернулись 

в Москву, они решили подать заявле-
ние в ЗАГС.

Однако, как известно, 
Петров уже один раз со-

бирался жениться – на 
Ирине Старшенбаум. 
В 2017 году пара объ-
явила о помолвке. 
Однако до свадьбы 
дело так и не дошло, 
и в прошлом году 
несостоявшиеся 
супруги расста-
лись. Скептики 
опасаются, что в 
итоге подобная 
участь постигнет 
и Стасю Милос-
лавскую.

Хакер взломал 
подсветку кремля

Хакер взломал систему подсветки Ниже-
городского кремля, чтобы креативно при-
знаться в любви своей девушке. С помощью 
специальной программы на стене Дмитри-
евской башни он светом написал: «Наташа, 
выходи за меня». Теперь компания, органи-
зовавшая подсветку, ищет этого хакера. Но 
чтобы не наказать, а, наоборот, вручить пу-
тёвку для свадебного путешествия в любую 
точку мира.
Об этом сообщили в одной из компаний, зани-

мавшейся подсветкой кремля – Svet Expert. 
– Мы даже обращались в мэрию Нижнего 

Новгорода. Однако там нам ничего подсказать не 
смогли. Поэтому нам пришлось написать об этом 
в социальной сети, – сообщила нам представи-
тель компании Александра.

Тогда мы связались со второй компанией, 
подсвечивающей кремль, – Dreamlaser.  

– Никто систему не взламывал. Необычное 
предложение руки и сердца сделал технический 
специалист компании, – рассказал генеральный 
директор компании Андрей Тубольцев.

Получит ли путёвку специалист компании 
Dreamlaser, пока не ясно. Пост о поиске хакера 
компания Svet Expert удалила. 
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ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

Россия и Белоруссия, 
похоже, окончатель-
но разругались из-за 
нефти. Президент 
соседней республики Александр Лукашенко недавно 
заявил о том, что намерен снизить долю российской 
нефти до 30-40% от потребляемой его республикой. 
Остальное он намерен найти в других странах…

В общем-то, речь идёт о про-
должении того спора, который 
возник между Москвой и Мин-
ском ещё пару лет назад. Как 
известно, между двумя нашими 
странами есть договор об объ-
ёмах беспошлинных поставок из 
России в Белоруссию на уровне 
24 миллионов тонн в год. Из это-
го объёма белорусская сторона 
имеет право зачислять в свой 
бюджет экспортные пошлины 
за 6 миллионов тонн (так назы-
ваемое перетаможивание) – то 
есть доход от части экспорта 
российской нефти на внешний 
рынок идёт прямым ходом в бе-
лорусскую казну. И это не считая 
экспорта нефтепродуктов, полу-
ченных на белорусских нефте-
перерабатывающих предпри-
ятиях, – этот доход полностью 
остаётся белорусам. 

Говоря коротко, Россия фак-
тически полностью содержит 
промышленность соседней ре-
спублики за счёт своего дешё-
вого сырья, поступающего в Бе-
лоруссию по внутрироссийским 
ценам.

Однако с 2019 года наше пра-
вительство начало реализовы-
вать так называемый налоговый 
маневр, который заключается в 
постепенной отмене экспортных 
пошлин на нефть и нефтепродук-
ты (с нынешних 30% на 5% в год 
в течение шести лет) с одновре-
менным повышением налога на 
добычу полезных ископаемых. 
Процесс должен завершиться 
к 2024 году. Это означает, что 
стоимость российской нефти на 
внутреннем рынке приблизится 
к мировой. Чтобы россияне это-
го не почувствовали, для наших 
добывающих и нефтеперераба-
тывающих компаний вводятся 
всевозможные компенсационные 
льготы вроде снижения акцизов и 
прочих налогов. 

Но этот процесс не будет 
касаться Белоруссии, которой 
теперь придётся получать нашу 
нефть по мировым ценам, что 
очень встревожило официальный 
Минск. По некоторым данным, 
из-за российского налогового 
маневра республика теряет не 
менее 10 миллиардов долларов, 
что станет сильным ударом по 
белорусской экономике.

Поэтому неудивительно, 
что президент республики Лу-
кашенко изо всех сил весь про-
шедший год пытался  добиться 
от Москвы компенсаций, анало-
гичных компенсациям для рос-
сийских предприятий. Однако 
это у него не получилось. Поче-
му? Ответ ещё в 2018 году дал 
наш тогдашний  министр финан-
сов Антон Силуанов. По его сло-
вам, Минск должен предпринять 
реальные шаги по углублению 
белорусско-российской инте-
грации: «Мы должны понимать, 
за что мы должны такую субси-
дию давать нашему партнёру, 
нашему соседу».

Знаете, к Силуанову можно 
относиться как угодно, но думаю, 
что здесь он прав, так как выска-
зался о тех проблемах, которые 
давно беспокоят Россию, – Бело-
руссия, фактически паразитируя 

на нашей экономике, не желает 
делать ничего для политического 
сближения с Россией. Лукашенко 
хочет ограничиваться только од-
ними разговорами о  российско-
белорусском единстве, при этом 
– по факту –  всячески тормозя 
интеграционные процессы, как-
то: введение единой валюты для 
обеих стран, единой таможни, 
единого налогового и бюджетно-
го законодательства... 

В общем, руководству Рос-
сии, особенно в нынешних 
сложнейших международных 
условиях, надоела двусмыслен-
ная позиция белорусов, которые 
очень хотят пользоваться нашей 
материальной поддержкой, но 
при этом играть в полную от 
нас независимость. Поэтому 
Москва отказывается и дальше 
содержать белорусскую эконо-
мику за счёт своего дешёвого 
сырья. 

Это вызвало истеричную ре-
акцию со стороны белорусских 
властей. Президент Лукашенко  
за минувший год наговорил много 
гадостей в адрес нашей страны – 
Александр Григорьевич однажды 
даже публично усомнился в том, 
что Россия для его республи-
ки является братской страной…  
Впрочем, этот явный шантаж ни-
чуть ему не помог – компенсиро-
вать белорусские убытки Москва 
не собирается. Дело дошло до 
того, что Россия с нового года 
перестала поставлять нефть на 
белорусские нефтеперерабаты-
вающие предприятия. 

И вот тогда Лукашенко зая-
вил о диверсификации поставок 
– мол, отныне ждёт от России 
не более 40% от прежних объ-
ёмов. Но где же он собирается 
брать другую нефть? Лукашенко 
сказал, что ищет её где только 
можно – от Саудовской Аравии 
и США до Казахстана и Азер-
байджана. Однако специалисты 
скептически относятся к этим 
планам. Во-первых, в силу от-
сутствия у Белоруссии своих 
морских портов и независимой 
от России системы трубопро-
водов стоимость любой другой 
иностранной нефти будет в разы 
выше российской. А во-вторых, 
белорусские нефтеперегонные 
заводы построены именно под 
российскую, «тяжёлую»  нефть 
– «лёгкая», которую добывают 
в той же Саудовской Аравии, 
для этих заводов не подходит. 
В общем, как ни крути, отказ от 
любых объёмов российских по-
ставок может привести белорус-
ский нефтепром только к убыт-
кам, которые, в свою очередь, 
ударят по всей национальной 
экономике.

Поэтому не исключено, что 
Лукашенко скоро всё же «сло-
мается» и пойдёт на уступки 
Москве. Но насколько глубоко? 
И не выкинет ли он ещё один 
фортель, бьющий по нашим от-
ношениям? Так что сама  лич-
ность Александра Григорьевича 
становится серьёзным препят-
ствием для дальнейшего раз-
вития  российско-белорусских 
связей...

Вадим АНДРЮХИН.

В Нижегородской 
области вводят 

обязательный ЕГЭ по 
иностранному языку

В этом учебном году ЕГЭ по иностранному ста-
нет обязательным для учащихся 11-х классов. 
Уже несколько лет подобный проект готовится 
в Москве. Ввести его по всей стране планиру-
ется в 2022 году. А в этом году экзамен станет 
обязательным для всех выпускников в пилот-
ных регионах. В их число вошла и Нижегород-
ская область. 

Информацию сообщил директор одной из ни-
жегородских школ. 

– Ввести обязательный ЕГЭ по иностранно-
му языку планируется уже в этом году, – сообщил 
наш собеседник. – Скорее всего, его разделят, как 
и математику, на базовый и профильный уровень.

Чтобы проверить информацию, мы обрати-
лись в министерство образования, 
науки и молодежной политики Ниже-
городской области. 

– В 2020 году для выпускников 
11-х классов обязательный экзамен 
по иностранному языку введен не бу-
дет, – сообщили в ведомстве.

Как заверили нас в министерстве, 
экзамен по иностранным языкам в 
этом году ученики будут сдавать ис-
ключительно по своему выбору.
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– Женюсь... 
Какие могут быть 

игрушки?

– Женюсь... 
Какие могут быть 

игрушки?



// БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!  /8 /20 ЯНВАРЯ - 5 ФЕВРАЛЯ 2020 г./ НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

2

3

4

5

1 Скончался 
протоиерей 

Всеволод Чаплин
Знаменитый священник, настоятель 
храма Феодора Студита у Никитских во-
рот протоиерей Всеволод Чаплин скон-
чался в возрасте 51 года.

По словам прихожан, после служ-
бы он сидел на лавочке у храма, но в 
какой-то момент ему стало плохо. К со-
жалению, врачи не успели его спасти. 
Приехавшая через 15 минут скорая кон-
статировала смерть. 

Глава Чувашии 
заставил офицера 

МЧС прыгать 
за ключами
Губернатор Чувашии Михаил Игнатьев 
заставил одного из сотрудников МЧС 
прыгать за высоко поднятыми ключами 
от новых машин. Видео быстро разле-
телось по интернету и у многих вызвало 
негодование. В местном МЧС эпизод 
назвали «дружеской шуткой». 

Тем не менее президиум генераль-
ного совета «Единой России» счёл 
такое поведение недопустимым и ис-
ключил Михаила Игнатьева из партии. 
Также ходят слухи о его отставке с поста 
губернатора. 

Российские 
фигуристы 

выиграли всё золото 
чемпионата Европы
На чемпионате Европы в Граце наша 
страна впервые за 14 лет выиграла зо-
лото во всех четырех видах программы. 

В соревнованиях одиночниц золото 
взяла Алёна Косторная, серебро Анна 
Щербакова, а бронзу – Александра Тру-
сова. Победы также одержали Дмитрий 
Алиев и пара Александры Бойковой и 
Дмитрия Козловского, которые к тому 
же побили мировой рекорд. А пара Вик-
тории Синициной и Никиты Кацалапова 
стала лучшей в танцах на льду.

Бывшие министры 
заняли новые 

посты 
Бывшие министры правительства Дми-
трия Медведева не остались без рабо-
ты. Так, экс-глава Министерства труда 
Максим Топилин возглавил Пенсионный 
фонд. Бывший министр здравоохране-
ния  Вероника Скворцова стала руково-
дителем Федерального медико-биоло-
гического агентства (ФМБА). Экс-глава 
Минкульта Владимир Мединский на-
значен помощником президента по 
культуре. Должность помощника полу-
чил и бывший министр экономразвития 
Максим Орешкин.

Россиянка 
стала «Миссис 

Вселенная»
43-летняя многодетная мама из России 
Ксения Вербицкая завоевала корону 
«Миссис Вселенная». Победительница 
работает гинекологом-эндокринологом 
в городской больнице Санкт-Петербурга. 
Оставлять свою работу после получения 
почётного титула она не намерена. 

После конкурса Ксения рассказала 
журналистам, что рада показать миру, 
какие русские женщины красивые и са-
модостаточные. 

Жители Московского района бьют тре-
вогу. Их дома признали аварийными, а 
жильцам предложили съехать, получив 
компенсацию за свои квартиры. Но за 
деньги, которые им предлагают, мож-
но купить жилье разве что в еще более 
ветхих домах, утверждают они. 
По заключённому с мэрией в 2014 году до-
говору компания «НМЗ-инвест» собирает-
ся построить на улицах Менжинского, Ни-
конова и 50-летия Победы многоэтажный 
микрорайон «Город времени». Стоящие 
здесь дома, к удивлению жильцов, при-
знали аварийными. Хотя, по их словам, 
рядом находятся куда более ветхие дома.
В декабре прошлого года от жильцов по-
требовали освободить помещения. За 
квартиры обещали компенсацию исходя 
из стоимости жилья в похожих домах. Но, 
по словам переселенцев, они находятся в 
гораздо худшем состоянии.

– Наоборот, жителей этих квартир нуж-
но срочно переселять в наш дом! – рас-
сказала нам жительница дома № 6 на Мен-
жинского Альбина Власова. 

Кроме того, в компенсации не учи-
тывалась сумма, которую жильцы плати-
ли за так и не проведённый капремонт и 
стоимость приватизированной земли. А 
у жителей коммуналок из оценки выпала 

площадь общего имущества. В резуль-
тате квадратный метр квартир оценен в 
сумму от 35 до 46 тысяч рублей, при том 
что средняя рыночная стоимость в Мо-
сковском районе – 59,6 тысячи за квадрат. 
Вдобавок оценка квартир сделана ещё в 
прошлом году, и повышение цен на квар-
тиры при выплате компенсаций учиты-
ваться не будет.

– У меня трехкомнатная квартира пло-
щадью 65 кв. м. А выкупной стоимости нам 
не хватит даже на двушку в нашем районе, 
– возмущается Альбина Власова.

Мэрия настаивает, что оценка квартир 
сделана по закону.

– Если собственник жилого помеще-
ния не согласен с определением размера 
возмещения, он вправе обратиться в суд, 
– заявили в департаменте строительства.

Зампредседателя Заксобрания Ольга 
Щетинина считает, что ситуация действи-
тельно непростая.

– Сейчас прорабатываем несколько 

вариантов, в том числе совместно с пра-
вительством области рассматриваем воз-
можность установления дополнительных 
мер поддержки граждан при переселении 
из аварийного фонда, – заявила она. – Эта 
возможность появилась с принятием в 
конце декабря прошлого года изменений 
в Жилищный кодекс.

Кроме того, администрации города 
предложено подумать о переоценке ры-
ночной стоимости жилья. 

Ирина ВИДОНОВА. 

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

ТРУДНОСТИ ПЕРЕЕЗДА
Жители Московского района не хотят выселяться 
из аварийных домов

Никак не удается мэрии нала-
дить работу основного кормиль-
ца нижегородских школьников 
– Единого центра муниципаль-
ного заказа. Предприятие про-
должают сотрясать скандалы, за 
два года в кресло директора сел 
уже четвертый человек. Теперь 
организацию решено приватизи-
ровать. 
Только вот многие опасаются, 
что в результате, как это уже 
неоднократно бывало, муници-
пальная собственность осядет 
в частных руках. В результате 
цены на оказываемые услуги 
возрастут, чего нельзя будет 
сказать об их качестве.

Сущее название

После череды скандалов с закупкой 
продуктов в обход конкурса только у 
«своих» компаний и с вспышкой ди-

зентерии в школе № 47 по вине сотрудни-
ка ЕЦМЗ мэрия решила ситуацию. На днях 
мэр города Владимир Панов объявил, что 
ЕЦМЗ приватизируют.

– Чтобы родители могли иметь се-
рьезные полномочия в вопросах контро-
ля организации школьного питания, наше 
предприятие, которое занимается органи-
зацией питания, будет акционировано, и 
родители войдут в состав совета директо-
ров, – пояснил Панов.

Председатель комиссии Гордумы по 
социальной политике Василий Пушкин со-
мневается. что эта мера даст положитель-
ный результат.

– Насчет усиления родительского кон-
троля – это, извините за выражение, от-
мазка, это несерьезно, – считает Василий 
Пушкин. – По-моему, и так родители весь 
год бегали по школам и проверяли. Но что 
может увидеть непрофессионал? Поэтому 
на самом деле здесь преследуются какие-
то другие цели. На моей памяти акциони-
ровалось несколько муниципальных пред-
приятий. Все они потом перешли в частные 
руки. И с акционерным обществом это на-
много легче сделать.

Из рук в руки

В 2007 году акционировалась Нижего-
родская аптечная сеть, до этого объ-
единившая 60 муниципальных аптек 

и аптечных пунктов. Основной пакет по 
стартовой цене выкупил предприниматель 
Юрий Гайсинский, теперь предприятие 
принадлежит ему полностью.

В конце 2009 года в одночасье в част-
ные руки перешли все нижегородские до-
моуправляющие компании. Мэрия про-
дала большую часть акций, оставив себе 
только четверть, хотя этот пакет не позво-
ляет влиять на работу предприятий. 

Предполагалось, что это создаст кон-
курентную среду в этой сфере и, как след-
ствие, повысится качество обслуживания 
и понизятся цены. Ни того, ни другого не 
произошло. 

Спустя восемь лет акции четырех из 
восьми нижегородских ДУКов – Москов-
ского, Канавинского, Советского и Ниже-

городского районов – перекупила москов-
ская компания «Домком инвест». Всего под 
ее управление ушла почти треть жилого 
фонда Нижнего Новгорода. 

В своё время Вадим Булавинов, теперь 
уже депутат Государственной Думы, ини-
циировал прокурорскую проверку финан-
совой деятельности коммунальных ком-
паний. По его сведениям, в Москву уходил 
большой поток денег и слишком малень-
кий возвращался на обслуживание домов. 
Наличие сомнительных операций, со слов 
депутата, подтвердилось. 

Сегодня качество коммунальных услуг 
вызывает у жителей огромное количество 
жалоб. 

В 2014 году муниципальное предпри-
ятие «Швейцария» преобразовали в ООО 
«Парк Приокский». С тех пор парк про-
должает зарабатывать скудные средства 
на шашлычных. А ремонтировать ограду 
– памятник архитектуры пришлось за счёт 
города.

Пять лет назад все городские сети во-
доснабжения были переданы в концессию 
на 25 лет. В ответ Водоканал обязался вло-
жить в их модернизацию 6 млрд рублей. 
Еще тогда антимонопольная служба под-
считала, что за этот срок город, если бы 
он оставил сети себе, мог бы получить за 
их аренду с учетом инфляции 15,7 млрд 
рублей. На днях же выяснилось, что ре-
монтировать станции «Малиновая гряда» 
и «Слудинская», которые принадлежат Во-
доканалу, предполагается за бюджетный 
счёт. Для чего из городской казны плани-
руется выделить 100 млн рублей.

Немудрено, что эксперты с сомнением 
относятся к идее акционирования ЕЦМЗ.

– Акционирование сейчас пойдёт по 
образцу Водоканала и Теплоэнерго, – уве-
рен депутат Гордумы Евгений Сабашни-
ков. – В свое время ожидали, что и ресур-
соснабжающие организации будут более 
ответственно относиться к делу. Так, они 
установили зарплаты руководству на по-
рядок выше и увеличили тарифы. Я в 
принципе сторонник приватизации, мо-
жет, для ЕЦМЗ это и хорошее решение. Но 
они ведь предварительно хотят захватить 
весь рынок школьного питания. Нормаль-
ный ход с точки зрения наполнения соб-
ственных карманов, но качество питания 
в школах и его стоимость однозначно по-
страдают.

В городской администрации ссылают-
ся на поправки в Федеральный закон «О 
государственных и муниципальных уни-
тарных предприятиях», принятые в конце 
прошлого года.

– Государственные и муниципальные 
унитарные предприятия подлежат ликви-
дации или реорганизации по решению уч-
редителя, – сообщили нам в мэрии. – При 
этом доля участия муниципалитета в соз-
даваемом акционерном обществе будет 
составлять 100 процентов, то есть админи-
страция Нижнего Новгорода станет един-
ственным акционером.

В администрации также подтвердили, 
что собираются ввести в совет директоров 
акционерного общества родителей ниже-
городских школьников.

Ирина ВИДОНОВА.

РАЗДЕЛЬНОЕ
ПИТАНИЕ
Право кормить детей в школах передадут 
в частные руки

ПИРОГ ИЗОБИЛИЯ

В мэрии уверены, что теперь еда в столовых станет вкуснее
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РАССЧИТАЙСЬ!

Дом под снос выглядит лучше того, 
который аварийным не признали
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КРОВАВОЕ НАЧАЛО» [18+]
2.45 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» [16+]
4.10 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.35 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
7.00 Т/с «Мамочки» [16+]
8.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[12+]
20.00 Х/ф «МАЛЫШ 
НА ДРАЙВЕ» [16+]
22.20 Х/ф «УГНАТЬ 
ЗА 60 СЕКУНД» [12+]
0.40 «Кино в деталях» [18+]
1.40 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 
[0+]
3.10 Х/ф «РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА-2» [12+]
4.35 М/ф «Винни-Пух» [0+]
4.45 М/ф «Винни-Пух идёт 
в гости» [0+]
4.55 М/ф «Винни-Пух 
и день забот» [0+]
5.15 М/ф «Винтик и Шпунтик - 
весёлые мастера» [0+]
5.35 М/ф «Петушок - золотой 
гребешок» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 Д/с «Эффект Матроны» [16+]
7.25 «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 «ТРИ ДОРОГИ» [16+]
19.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» [16+]
23.20 Т/с «Восток-Запад» [16+]
2.25 Д/с «Порча» [16+]
2.50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.10 Д/с «Реальная мистика» [16+]
5.00 «Тест на отцовство» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]
6.20 «Удачная покупка» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Чужой район-3» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Чужой район-3» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Чужой район-3» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.20 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/ф «Да, скифы - мы!»
8.15 «Легенды мирового кино»
8.40 Д/с «Другие Романовы»
9.10 Т/с «Раскол» [16+] Ре

кл
ам

а
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10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век»
12.10 Д/с «Красивая планета»
12.30 «Власть факта»
13.15 «Линия жизни»
14.20 Д/ф «Гохран. Обретение 
утраченного»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Агора»
16.25 Д/ф «Роман в камне»
16.55 Т/с «Люди и дельфины» 
[12+]
18.00 «К юбилею Государственно-
го квартета имени А.П. Бородина»
18.45 «Власть факта»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Женщины-
воительницы. Викинги»
21.40 «Сати. Нескучная классика»
22.20 Т/с «Раскол» [16+]
23.10 «Солисты XXI века»
23.40 «Новости культуры»
0.00 Д/ф «Фестивальное кино. 
Король Лир»
1.00 «Власть факта»
2.35 «П. Чайковский. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 Д/с «Очевидцы» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с «Следствие по телу» 
[16+]
20.30 Т/с «Касл» [12+]
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» [16+]
1.00 «Сверхъестественный 
отбор» [16+]
4.30 Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00 Т/с «Брат за брата» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 Т/с «Брат за брата» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
10.00 «Дорожные войны» [16+]
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
12.00 «Улетное видео» [16+]
15.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
В МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2» 
[16+]
17.10 Х/ф «ВОЙНА 
ПО ПРИНУЖДЕНИЮ» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «+100500» [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 «Шутники» [16+]
2.00 Т/с «Брат за брата» [16+]
5.00 «Дорожные войны» [16+]
5.30 Т/с «Брат за брата» [16+]

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
[0+]
10.25 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Ариадна Шенгелая 
и Лев Прыгунов» [12+]
10.55 «Городское собрание» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
17.50 События
18.10 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО» [12+]
22.00 События
22.30 «Специальный репортаж» 
[16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Т/с «Дальнобойщики-2» [12+]
2.45 «Прощание. Аркадий 
Райкин» [16+]
3.35 Д/ф «90-е. Водка» [16+]
4.20 «Вся правда» [16+]
4.55 «Знак качества» [16+]
5.40 «Петровка, 38» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.40 Т/с «Розыскник» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Розыскник» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «РЫСЬ» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «РЫСЬ» [16+]
15.40 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда» 
[16+]
19.40 «Скрытые угрозы» [12+]
20.25 Д/с «Загадки века» [12+]
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 
[6+]
1.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» [6+]
3.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» [0+]
4.20 Д/ф «Забайкальская 
одиссея» [6+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.25 Новости
8.30 «Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо-
вания. Юниоры» [0+]
9.25 Новости
9.30 «Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо-
вания. Юниорки» [0+]
10.25 Новости
10.30 «Футбол. «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Партизан» 
(Сербия). Кубок Париматч 
Премьер-2020» [0+]
12.30 Новости
12.35 «Все на Матч!»
13.00 «Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Ростов». Кубок Париматч 
Премьер-2020» [0+]
15.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
15.20 Новости
15.25 «Все на Матч!»
15.55 «Футбол. «Удинезе» - 
«Интер». Чемпионат Италии» [0+]
17.55 «Тотальный футбол»
18.55 Новости
19.00 «Хоккей. «Спартак» (Мо-
сква) - СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ»
22.10 Новости
22.15 «Все на Матч!»
22.40 «Футбол. «Сампдория» - 
«Наполи». Чемпионат Италии»
0.40 «Все на Матч!»
1.10 «Футбол. «Майнц» - «Бава-
рия». Чемпионат Германии» [0+]
3.10 Х/ф «БРЮС ЛИ: 
РОЖДЕНИЕ ДРАКОНА» [16+]
5.00 «Анатомия спорта» 
с Эдуардом Безугловым» [12+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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требуется



5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Поздний срок» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
23.55 «Право на справедливость» 
[16+]
1.00 «На самом деле» [16+]
2.00 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.45 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+]
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «По горячим следам» 
[12+]
3.00 Т/с «Сваты» [12+]

5.10 Т/с «Девятый отдел» [16+]
6.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
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 «Место встречи»
17.00 «ДНК» [16+]
18.00 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Горячая точка» [16+]
23.00 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
23.55 Сегодня
0.05 «ДНК» [16+]
1.05 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
3.40 Т/с «Девятый отдел» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Наша марка» [12+]
6.25 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.05 Х/ф «БИНДЮЖНИК 
И КОРОЛЬ» [12+]
8.30 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» [12+]
11.05 «Александр Барыкин. 
В плену собственной славы» [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 «БИНДЮЖНИК 
И КОРОЛЬ» [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 «Героини нашего времени» 
[16+]
19.00 «Наша марка» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА ОБЛАКАМИ» [16+]
21.40 «Центр Н» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Земля. Территория 
загадок. Монстры из пробирки - 
Красные Франкенштейны» [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 «ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК» [12+]
2.15 Время новостей [12+]
2.45 Патруль ННТВ [16+]
3.00 «Центр Н» [12+]
3.15 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. Спорт»
19.45 «10 минут с политехом»
19.55 Вести. Погода
20.00 «Россия 24»
21.00 Вести. Погода
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 Вести. Интервью
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00 «Информационная 
программа 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 
программа 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
[16+]
22.30 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ВУЛКАН» [16+]
2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
3.10 «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 «Один день в городе» [16+]
7.00 Х/ф «ЗОЯ» [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 «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР» [16+]
11.50 «В мире звезд» [16+]
12.50 Экипаж [16+]
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Самые крупные 
катастрофы» [16+]
13.50 Х/ф «ЗАГОВОР МАРША-
ЛА» [16+]
14.49 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.50 «В мире звезд» [16+]
15.35 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 «ЗАГОВОР 
МАРШАЛА» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
21.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР» [16+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Герои Волги» [16+]
23.45 «Самые крупные 
катастрофы» [16+]
0.30 Х/ф «ЗОЯ» [16+]
1.30 «В мире звезд» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» [16+]
20.00 Т/с «Год культуры» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-5: 
КРОВНОЕ РОДСТВО» [18+]
2.45 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 
[16+]
4.10 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.35 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
7.00 Т/с «Пекарь и красавица» 
[16+]
8.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
9.05 «Уральские пельмени» [16+]
9.10 Х/ф «СМОКИНГ» [12+]
11.10 Х/ф «УГНАТЬ 
ЗА 60 СЕКУНД» [12+]
13.35 Х/ф «РАЗЛОМ 
САН-АНДРЕАС» [16+]
15.55 Т/с «Дылды» [16+]
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
[16+]
22.00 Х/ф «МЕХАНИК» [16+]
23.55 Х/ф «ЛЮСИ» [18+]
1.35 Х/ф «ПАТРИОТ» [16+]
4.10 Х/ф «ФЛОТ МАКХЕЙЛА» 
[0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 Д/с «Эффект Матроны» [16+]
7.25 «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 «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» [16+]
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО» [16+]
23.20 Т/с «Восток-Запад» [16+]
2.15 Д/с «Порча» [16+]
2.40 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.00 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.45 «Тест на отцовство» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]
6.00 «6 кадров» [16+]
6.20 «Удачная покупка» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с «Под прикрытием» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Карпов» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.20 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 «Женщины-
воительницы. Викинги»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10 Т/с «Раскол» [16+]
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 Д/с «Дороги старых 
мастеров»
12.30 «Тем временем. Смыслы» 
с Александром Архангельским»
13.20 Д/ф «Дедукция крупным 
планом»
14.05 Д/ф «Женщины-
воительницы. Викинги»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.40 Т/с «Люди и дельфины» 
[12+]
18.00 «К юбилею Государствен-
ного квартета имени А.П. Боро-
дина. Произведения Р. Шумана, 
Ф. Шуберта. Михаил Плетнёв 
(фортепиано)»
18.40 «Тем временем. Смыслы» 
с Александром Архангельским»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Легендарный поход 
Ганнибала»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «Раскол» [16+]
23.10 «Солисты XXI века»
23.40 «Новости культуры»
0.00 Д/ф «Фестивальное кино. 
Зебра»
0.45 «Тем временем. Смыслы» 
с Александром Архангельским»
1.30 «ХХ век»
2.40 Д/с «Красивая планета»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 Д/с «Очевидцы» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с «Следствие по телу» 
[16+]
20.30 Т/с «Касл» [12+]
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ПРОБУЖДЕНИЕ» [16+]
1.00 Т/с «Помнить все» [16+]

6.00 Т/с «Брат за брата» [16+]
7.00 Т/с «Брат за брата-2» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 Т/с «Брат за брата-2» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
10.00 «Дорожные войны» [16+]
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
15.00 Х/ф «ВОЙНА 
ПО ПРИНУЖДЕНИЮ» [16+]
17.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ 
ГОРКИ» [12+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «+100500» [16+]
20.30, 22.00 «Решала» [16+]
21.30 «Остановите Витю!» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Шутники» [16+]
2.00 Т/с «Брат за брата» [16+]
3.30 Т/с «Брат за брата-2» [16+]
5.00 «Дорожные войны» [16+]
5.30 Т/с «Брат за брата-2» [16+]

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

8.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 
[12+]
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
17.50 События
18.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 
[12+]
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Вечный самосуд» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Т/с «Дальнобойщики-2» [12+]
2.45 «Прощание. Иосиф Кобзон» 
[16+]
3.35 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Вечный самосуд» [16+]
4.20 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
4.55 «Знак качества» [16+]
5.40 «Петровка, 38» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.40 «Не факт!» [6+]
9.10 Т/с «Летучий отряд» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Летучий отряд» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Летучий отряд» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Летучий отряд» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда» 
[16+]
19.40 «Легенды армии» [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Д/ф «Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин» [12+]
1.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 
[6+]
3.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» [0+]
4.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» [6+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Тотальный футбол» [12+]
10.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
10.50 Новости
10.55 «Все на Матч!»
11.55 «Профессиональный бокс. 
С. Воробьёв - К. Чухаджян. Г. Че-
лохсаев - П. Дломо. Бой за титул 
WBO International в полусреднем 
весе» [16+]
13.45 «Специальный обзор» [12+]
14.15 Новости
14.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
14.40 «Специальный обзор» [12+]
15.40 Новости
15.45 «Все на Матч!»
16.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
17.30 «Футбол. «Ростов» (Рос-
сия) - «Партизан» (Сербия). Кубок 
Париматч Премьер-2020»
19.55 «Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Анадолу Эфес» (Турция). 
Евролига. Мужчины»
22.15 Новости
22.20 «Все на Матч!»
22.40 «Футбол. «Вердер» - 
«Боруссия» (Дортмунд). Кубок 
Германии. 1/8 финала»
0.40 «Все на Матч!»
1.10 «Футбол. «Универсидад де 
Чили» (Чили) - «Интернасьонал» 
(Бразилия). Кубок Либертадорес»
3.10 «Футбол. «Нант» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции» [0+]
5.10 «Специальный репортаж» 
[12+]
5.30 Д/с «Первые леди» [12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Поздний срок» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «На самом деле» [16+]
1.10 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]
3.30 «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+]
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «По горячим следам» 
[12+]
3.00 Т/с «Сваты» [12+]

5.10 Т/с «Девятый отдел» [16+]
6.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
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 «Место встречи»
17.00 «ДНК» [16+]
18.00 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Горячая точка» [16+]
23.00 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
23.55 Сегодня
0.05 «ДНК» [16+]
1.05 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
3.40 Т/с «Девятый отдел» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Наша марка» [12+]
6.25 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ 
КОРОЛЯ АРТУРА» [16+]
8.30 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА ОБЛАКАМИ» [16+]
11.05 «Люди силы» [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 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ 
КОРОЛЯ АРТУРА» [16+]
15.45 «Земля. Территория за-
гадок. Монстры из пробирки - 
Красные Франкенштейны» [12+]
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 зага-
док. Монстры подводного мира» 
[12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «РЕЙДЕР» [16+]
21.40 «Центр Н» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Земля. Территория зага-
док. Монстры подводного мира» 
[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 «ВРАТАРЬ» [12+]
2.15 Время новостей [12+]
2.45 Патруль ННТВ [16+]
3.00 «Центр Н» [12+]
3.15 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА ОБЛАКАМИ» [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 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 
[16+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В КАПКАН» [16+]
2.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.00 «Тайны Чапман» [16+]
4.40 «Военная тайна» [16+]

6.00 Экипаж [16+]
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Модный Нижний» [16+]
7.00 Х/ф «ЗОЯ» [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+]
10.50 Х/ф «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР» [16+]
12.10 «Непростые вещи» [16+]
12.50 Экипаж [16+]
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Тайны разведки. Мастера 
технологических диверсий» [16+]

13.50 Х/ф «ЗАГОВОР 
МАРШАЛА» [16+]
14.49 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.50 «В мире звезд» [16+]
15.50 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
[16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж [16+]
18.00 Новости [16+]
18.30 «Герои Волги» [16+]
18.45 Х/ф «ЗАГОВОР 
МАРШАЛА» [16+]
20.05 «Доброе дело» [16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
21.00 Х/ф «НА БЕРЕГУ 
БОЛЬШОЙ РЕКИ» [12+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Герои Волги» [16+]
23.45 «Тайны разведки. Мастера 
технологических диверсий» [16+]
0.30 Х/ф «ЗОЯ» [16+]
1.25 «В мире звезд» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» [16+]
20.00 Т/с «Год культуры» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 М/ф «Книга жизни» [12+]
2.45 Х/ф «ОБЩАК» [16+]
4.25 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.35 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
7.00 Т/с «Пекарь и красавица» 
[16+]
8.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
9.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 
[16+]
11.35 Х/ф «МАЛЫШ 
НА ДРАЙВЕ» [16+]
13.55 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
[16+]
15.55 Т/с «Дылды» [16+]
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
20.00 Х/ф «РЭД» [16+]
22.15 Х/ф «КОМАНДА «А» [16+]
0.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» [16+]
2.20 Т/с «Копи царя Соломона» 
[12+]
5.05 М/ф «Миллион в мешке» 
[0+]
5.35 М/ф «Путешествие 
муравья» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 Д/с «Эффект Матроны» 
[16+]
7.30 «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 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО» [16+]
19.00 Х/ф «МИРАЖ» [16+]
23.20 Т/с «Восток-Запад» [16+]
2.20 Д/с «Порча» [16+]
2.45 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.05 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.55 «Тест на отцовство» [16+]
5.45 «Домашняя кухня» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]
6.20 «Удачная покупка» [16+]

5.00 Известия
5.35 Т/с «Карпов» [16+]
9.00 Известия

9.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова» [16+]
11.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Карпов» [16+]
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.20 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/ф «Легендарный поход 
Ганнибала»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10 Т/с «Раскол» [16+]
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
14.05 Д/ф «Легендарный поход 
Ганнибала»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная класси-
ка»
16.40 Т/с «Люди и дельфины» 
[12+]
17.40 Д/с «Красивая планета»
18.00 «К юбилею Государствен-
ного квартета имени 
А.П. Бородина. Фортепианный 
квинтет А. Дворжака. Святослав 
Рихтер (фортепиано)»
18.40 «Что делать?»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Александр 
Македонский. Путь к власти»
21.30 «Цвет времени»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Раскол» [16+]
23.10 «Солисты XXI века»
23.40 «Новости культуры»
0.00 Д/ф «Клетка». Сергей 
Чахотин»
0.45 «Что делать?»
1.30 «ХХ век»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 Д/с «Очевидцы» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с «Следствие по телу» 
[16+]
20.30 Т/с «Касл» [12+]
23.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 
[16+]
1.30 Д/с «Знахарки» [16+]

6.00 Т/с «Брат за брата-2» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 Т/с «Брат за брата-2» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
10.00 «Дорожные войны» [16+]
10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
15.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ 
ГОРКИ» [12+]
17.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ДОЧЬ» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ДОЧЬ» [16+]
20.00 «+100500» [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 «Шутники» [16+]
2.00 Т/с «Брат за брата-2» [16+]

5.00 «Дорожные войны» [16+]
5.30 Т/с «Брат за брата-2» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» [6+]
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.55 Х/ф «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» [0+]
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События
18.20 Х/ф «БАРЫШНЯ 
И ХУЛИГАН» [12+]
22.00 События
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Прощание. Лаврентий 
Берия» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Т/с «Дальнобойщики-2» 
[12+]
2.45 «Хроники московского быта» 
[12+]
3.35 «Прощание. Лаврентий 
Берия» [16+]
4.20 «Линия защиты» [16+]
4.55 «Знак качества» [16+]
5.40 «Петровка, 38» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Второе зрение» [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Второе зрение» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Второе зрение» [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Второе зрение» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда» 
[16+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» [12+]
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «РИСК 
БЕЗ КОНТРАКТА» [12+]
1.20 Т/с «Летучий отряд» [16+]
4.20 Д/ф «Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
9.20 «Футбол. «Ростов» (Россия) 
- «Партизан» (Сербия). Кубок 
Париматч Премьер-2020» [0+]
11.20 Новости
11.25 «Все на Матч!»
12.00 «Футбол. «Монако» - 
«Анже». Чемпионат Франции» 
[0+]
14.00 Новости
14.05 «Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала» [0+]
16.05 Новости
16.10 «Все на Матч!»
17.10 «Специальный репортаж» 
[12+]
17.30 «Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Спартак» (Москва). Кубок 
Париматч Премьер-2020»
19.55 «Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Фенербахче» (Турция). 
Евролига. Мужчины»
22.15 Новости
22.20 «Все на Матч!»
22.40 «Футбол. «Бавария» - 
«Хоффенхайм». Кубок Германии. 
1/8 финала»
0.40 «Все на Матч!»
1.25 «Баскетбол. «Маккаби» 
(Израиль) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины» [0+]
3.25 «Футбол. «Стронгест» (Бо-
ливия) - «Атлетико Тукуман» (Ар-
гентина). Кубок Либертадорес»
5.25 «Команда мечты» [12+]
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5.00, 9.25«Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15 Время покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Поздний срок» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «На самом деле» [16+]
1.10, 3.05 Время покажет [16+]
3.30 «Наедине со всеми» [16+]

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

5.10 Т/с «Девятый отдел» [16+]
6.00, 7.05, 8.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» [16+]
7.00, 8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.25 «Место встречи»
16.00, 19.00, 23.55 Сегодня
17.00 «ДНК» [16+]
18.00, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Горячая точка» [16+]
23.00 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
0.05 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» [12+]
0.35 «ДНК» [16+]
1.40 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
4.20 Т/с «Девятый отдел» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Наша марка» [12+]
6.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ 
АРТУРА» [16+]
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 «РЕЙДЕР» [16+]
11.00 «Люди силы» [12+]
11.45 «Золотая серия России» 
[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 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ 
АРТУРА» [16+]
15.55 «Золотая серия России» 
[12+]
16.10 «Наша марка» [12+]
16.25 Т/с «Лондонград» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Золотые моменты 
Олимпиады» [16+]
19.00 «Наша марка» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «ЦЕНА СТРАСТИ» 
[16+]
21.40 «Центр Н» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Земля. Территория зага-
док. Неразгаданный Стоунхендж» 
[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 «ПОЕДИНОК» [12+]
2.10 Время новостей [12+]
2.40 Патруль ННТВ [16+]
2.55 «Центр Н» [12+]
3.10 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 «Диалог с Глебом 
Никитиным»
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 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» 
[16+]
2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» [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 «Доброе дело» [16+]
6.45 «Наша марка» [16+]
7.00 Х/ф «ЗОЯ» [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 «НА БЕРЕГУ 
БОЛЬШОЙ РЕКИ» [12+]
11.55 «В мире звезд» [16+]
12.50 Экипаж [16+]
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Люди силы» [16+]
13.55 Х/ф «ЗАГОВОР 
МАРШАЛА» [16+]
14.54 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.55 «В мире звезд» [16+]
15.50 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
[16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж [16+]
18.00 Новости [16+]
18.30 «Программа партии» [16+]
18.45 Х/ф «ЗАГОВОР 
МАРШАЛА» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
21.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ...» 
[12+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Люди силы» [16+]
0.15 Х/ф «ЗОЯ» [16+]
1.15 «В мире звезд» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» [16+]
20.00 Т/с «Год культуры» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Импровизация» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 М/ф «Симпсоны в кино» [16+]
2.35 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ 
НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» [16+]
4.25 «THT-Club» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.35 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
7.00 Т/с «Пекарь и красавица» 
[16+]
8.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
9.00 Х/ф «ПТИЧКА 
НА ПРОВОДЕ» [16+]
11.15 Х/ф «КОМАНДА «А» [16+]
13.40 Х/ф «РЭД» [16+]
15.55 Т/с «Дылды» [16+]
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123» [16+]
22.05 Х/ф «ДВА СТВОЛА» [16+]
0.20 Х/ф «МЕХАНИК» [18+]

2.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 
[16+]
4.00 Х/ф «РИМСКИЕ 
СВИДАНИЯ» [16+]
5.20 М/ф «Алло! Вас слышу» [0+]
5.35 М/ф «А что ты умеешь?» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 Д/с «Эффект Матроны» [16+]
7.20 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.20 «Давай разведёмся!» [16+]
9.25 «Тест на отцовство» [16+]
11.25 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14.20, 2.10 Д/с «Порча» [16+]
14.50 Х/ф «МИРАЖ» [16+]
19.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» [16+]
23.10 Т/с «Восток-Запад» [16+]
2.35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.55 Д/с «Реальная мистика» [16+]
4.50 «Тест на отцовство» [16+]
5.40 «Домашняя кухня» [16+]
6.05 «6 кадров» [16+]
6.20 «Удачная покупка» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30 Известия
5.20, 13.25 Т/с «Карпов» [16+]
8.35 «День ангела»
9.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.20 Известия
3.25 Т/с «Страсть-2» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00 
«Новости культуры»
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.15 Д/ф «Александр Маке-
донский. Путь к власти»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10 Т/с «Раскол» [16+]
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век»
12.45, 18.45, 0.40 «Игра в бисер»
13.30 «Абсолютный слух»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Т/с «Люди и дельфины» 
[12+]
17.50 «Цвет времени»
18.00 «К юбилею Государственно-
го квартета имени А.П. Бородина. 
Произведения М. Глинки, А. Боро-
дина. Михаил Плетнёв (фортепиа-
но), Роберт Холл (вокал)»
19.30, 23.40 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Александр Македон-
ский. Путь к власти»
21.30 «Энигма»
22.10 «Цвет времени»
22.20 Т/с «Раскол» [16+]
23.10 «Солисты XXI века»
0.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 Д/с «Очевидцы» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с «Следствие по телу» 
[16+]
20.30 Т/с «Касл» [12+]
23.00 Т/с «Викинги» [16+]
1.00 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 Т/с «Брат за брата-2» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
8.30 Т/с «Брат за брата-2» 
[16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
10.00 «Дорожные войны» [16+]
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
12.00 «Дорога» [16+]
15.00 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ДОЧЬ» [16+]

17.20 Х/ф «ПОДВОДНАЯ ЛОДКА 
Ю-571» [16+]
18.30 «Для тех, кто не умеет 
готовить» [16+]
19.30 «+100500» [16+]
20.30, 22.00 «Решала» [16+]
21.30 «Остановите Витю!» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Шутники» [18+]
2.00 Т/с «Брат за брата-2» [16+]
5.00 «Дорожные войны» [16+]
5.30 Т/с «Брат за брата-2» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» [12+]
10.45 Д/ф «Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
18.20 Т/с «Выйти замуж любой 
ценой» [12+]
22.30 Д/с «Обложка» [16+]
23.05 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 5.40 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Т/с «Дальнобойщики-2» [12+]
2.50 Д/ф «Мужчины Жанны 
Фриске» [16+]
3.35 Д/с «Советские мафии» [16+]
4.20 «Вся правда» [16+]
4.55 «Знак качества» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» [12+]
8.40 «Не факт!» [6+]
9.10, 10.05, 13.15 Т/с «Второе 
зрение» [12+]
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» [12+]
16.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
[16+]
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда» 
[16+]
19.40 «Легенды телевидения» [12+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «КУРЬЕР» [6+]
1.30 Т/с «Летучий отряд» [16+]
4.30 Х/ф «РИСК 
БЕЗ КОНТРАКТА» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
7.00, 8.55, 11.20, 13.55 Новости
7.05, 11.25, 16.25 «Все на Матч!»
9.00, 16.00 «Специальный репор-
таж» [12+]
9.20 «Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Спартак» (Москва). Кубок 
Париматч Премьер-2020» [0+]
11.55 «Футбол. «Лион» - «Амьен». 
Чемпионат Франции» [0+]
14.00 «Футбол. «Лацио» - «Веро-
на». Чемпионат Италии» [0+]
16.20, 18.15 Новости
17.25 «Специальный обзор» [12+]
17.55, 18.20 «Специальный ре-
портаж» [12+]
18.40 «Все на хоккей!»
19.25 «Хоккей. Финляндия - Рос-
сия. Евротур. «Шведские игры»
21.55 «Баскетбол. «Олимпиакос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия). Евроли-
га. Мужчины»
23.55 «Все на Матч!»
0.25 «Волейбол. «Уралочка-
НТМК» (Россия) - «Динамо» (Мо-
сква, Россия). Лига чемпионов. 
Женщины» [0+]
2.25 «Специальный репортаж» 
[12+]
2.55 «С чего начинается футбол» 
[12+]
3.25 «Футбол. «Унион» (Аргенти-
на) - «Атлетико Минейро» (Брази-
лия). Южноамериканский кубок. 
1/32 финала»
5.25 «Команда мечты» [12+]

12+

Картина выйдет в прокат 30 января 2020 года.

В новой интерпретации классического романа Луизы Мей Олкотт 
альтер-эго автора Джо Марч путешествует во времени по вымыш-
ленной жизни. 
Гервиг рассказывает свою историю о сёстрах Марч – четырёх де-
вушках, которые во что бы то ни стало намерены прожить жизнь по 
своим правилам. 
Роли Джо, Мег, Эми и Бэсс Марч сыграли Сирша Ронан, Эмма 
Уотсон, Флоренс Пью и Элайза Сканлен. Тимоти Шаламе исполнил 
роль Лори, соседа Марчей. Лора Дерн и Мэрил Стрип снялись в 
ролях Марми и тёти Марч.

МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ
Сценарист и режиссёр Грета Гервиг (ЛЕДИ БЁРД) 

представляет свою версию «МАЛЕНЬКИХ ЖЕНЩИН».
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» [16+]
19.40 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Все на юбилее Леонида 
Агутина» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.25 Д/ф «История The Cavern 
Club» [16+]
1.30 «На самом деле» [16+]
2.25 «Про любовь» [16+]
3.10 «Наедине со всеми» [16+]
4.40 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 «Юморина» [16+]
23.25 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ» [12+]
3.25 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 
[12+]

5.10 Т/с «Девятый отдел» [16+]
6.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
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 «Место встречи»
17.00 «Жди меня» [12+]
18.00 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Горячая точка» [16+]
23.00 «ЧП. Расследование» [16+]
23.35 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» [16+]
0.55 «Квартирный вопрос» [0+]
2.00 «Фоменко фейк» [16+]
2.25 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Наша марка» [12+]
6.25 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.00 Х/ф «ТРЕМБИТА» [12+]
8.30 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ЦЕНА СТРАСТИ» [16+]
11.05 «Золотые моменты 
Олимпиады» [16+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Наша марка» [12+]
12.35 «Анатомия монстров» [12+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]

13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ТРЕМБИТА» [12+]
16.10 «Наша марка» [12+]
16.25 Т/с «Петля времени» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Хет-трик» [12+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.00 «Наша марка» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 «Время новостей. Итоги 
недели»
20.30 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» [16+]
22.15 «Центр Н» [12+]
22.30 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
23.30 Т/с «Необычная семья» 
[16+]
0.15 «Наша марка» [12+]
0.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем» 
[12+]
1.30 Т/с «Петля времени» [16+]
2.15 «Время новостей. 
Итоги недели» [12+]
3.15 Патруль ННТВ [16+]
3.30 «Центр Н» [12+]
3.45 «Хет-трик» [12+]
4.15 «Земля и люди» [12+]
4.45 «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. Зачет»
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 «ДЕВУШКА С ТАТУИ-
РОВКОЙ ДРАКОНА» [18+]
2.00 Х/ф «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 
[16+]
3.20 «Тайны Чапман» [16+]
4.10 «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 «ЗОЯ» [16+]
8.00 Экипаж [16+]
8.10 Новости [16+]
8.20 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
[16+]
10.15 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ...» 
[12+]
11.45 «В мире звезд» [16+]
12.50 Экипаж [16+]
13.05 «В мире звезд» [16+]
14.00 Х/ф «СУД» [16+]
17.50 Экипаж [16+]

18.00 Новости [16+]
18.30 Х/ф «РИФМУЕТСЯ 
С ЛЮБОВЬЮ» [12+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
21.00 «Модный Нижний» [16+]
21.25 «Без галстука» [16+]
21.45 «Леонид Агутин. Океан 
любви» [16+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 Х/ф «СОВСЕМ 
НЕ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» [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 «АВСТРАЛИЯ» [12+]
4.20 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 
[16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.35 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
7.00 Т/с «Пекарь и красавица» 
[16+]
8.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
9.00 Х/ф «ДВА СТВОЛА» [16+]
11.05 «Уральские пельмени» 
[16+]
11.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
21.00 Х/ф «ЛЁД» [12+]
23.35 Х/ф «В МЕТРЕ ДРУГ 
ОТ ДРУГА» [16+]
1.50 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» [12+]
4.00 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор» [0+]
5.15 М/ф «Кошкин дом» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 Д/с «Эффект Матроны» 
[16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.35 «Тест на отцовство» [16+]
11.35 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 
[16+]
19.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ 
ЛЮБВИ» [16+]
23.00 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» [16+]
0.50 Д/с «Порча» [16+]
1.20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
3.30 «Тест на отцовство» [16+]
4.20 Д/с «Героини нашего 
времени» [16+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.35 Т/с «Карпов» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Карпов» [16+]
19.00 Т/с «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» [16+]
0.45 Т/с «След» [16+]
1.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Новости культуры»
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 «Новости культуры»
7.05 «Правила жизни»
7.30 «Новости культуры»
7.35 Д/ф «Александр 
Македонский. Путь к власти»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10 Т/с «Раскол» [16+]
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Орфей спускается в ад»
12.50 Д/с «Острова»
13.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.15 Д/ф «Александр 
Македонский. Путь к власти»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.20 Х/ф «ТИХОНЯ» [12+]
17.35 «К юбилею Государствен-
ного квартета имени А.П. Бороди-
на. Квартеты П. Чайковского»
18.45 «Царская ложа»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
22.05 Т/с «Раскол» [16+]
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «МУЖСКАЯ 
ИСТОРИЯ» [16+]
0.05 Х/ф «ФАРГО» [16+]
1.40 «Искатели»
2.25 Мультфильмы

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
11.30 «Новый день» [12+]
12.00 «Вернувшиеся» [16+]
13.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Вернувшиеся» [16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 Д/с «Очевидцы» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
19.30 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» [16+]
22.00 Х/ф «РАЗЛОМ» [16+]
0.15 Х/ф «ПОКИНУТАЯ» [16+]
2.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» [16+]
3.45 «Психосоматика» [16+]

6.00 Т/с «Брат за брата-2» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 Т/с «Брат за брата-2» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
10.00 «Дорожные войны» [16+]
10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «Дорога» [16+]
14.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» [16+]
16.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ 
И МЁРТВЫЙ» [12+]
18.00 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ» [16+]
20.30 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 
[16+]
22.30 Х/ф «БЫСТРЫЙ 
И МЁРТВЫЙ» [12+]
0.30 «+100500» [18+]
1.00 «Шутники» [16+]
2.00 Т/с «Брат за брата-2» 
[16+]
5.00 «Дорожные войны» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» [12+]
9.40 Т/с «Беспокойный 
участок-2» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Беспокойный 
участок-2» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Беспокойный 
участок-2» [12+]
17.50 События
18.15 Х/ф «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» [12+]

20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 
[12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» [12+]
1.00 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» [12+]
1.55 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» [12+]
2.45 «В центре событий» [16+]
3.55 «Петровка, 38» [16+]
4.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» [12+]

6.00 «Не факт!» [6+]
6.50 Х/ф «КУРЬЕР» [6+]
8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «КУРЬЕР» [6+]
9.05 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ» [16+]
11.25 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» [16+]
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» [16+]
21.15 Новости дня
21.30 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» [16+]
22.25 Д/с «Легенды 
госбезопасности» [16+]
23.10 «Десять фотографий» [6+]
0.05 Х/ф «ЯРОСЛАВ» [16+]
2.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
[16+]
3.40 Х/ф «ГДЕ 042?» [12+]
4.50 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ 
КОРАБЛЬ» [0+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
9.20 «Хоккей. Финляндия - Рос-
сия. Евротур. «Шведские игры» 
[0+]
11.35 Новости
11.40 «Все на Матч!»
12.10 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.30 «Смешанные единобор-
ства. Д. Бадд - К. «Сайборг» 
Жустино. Bellator» [16+]
13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!»
14.35 «Специальный репортаж» 
[12+]
15.05 «Все на футбол! Афиша» 
[12+]
16.05 «Специальный репортаж» 
[12+]
16.25 Новости
16.30 «Смешанные единобор-
ства. Д. Юсупов - П. Петчьинди. 
М. Гафуров - Ю. Лапикус. One 
FC»
18.30 Новости
18.35 «Все на Матч!»
19.30 «Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Црвена Звезда» (Сербия). 
Евролига. Мужчины»
22.15 «Все на Матч!»
22.40 «Футбол. «Рома» - «Боло-
нья». Чемпионат Италии»
0.40 «Точная ставка» [16+]
1.00 «Специальный обзор» [12+]
2.00 «Баскетбол. «Панатинаи-
кос» (Греция) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины» [0+]
4.00 «Конькобежный спорт. Кубок 
мира» [0+]
4.30 «Смешанные единоборства. 
С. Харитонов - М. Митрион. 
В. Минаков - Т. Джонсон. Bellator» 
[16+]



6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Больше солнца, 
меньше грусти». К дню рождения 
Ирины Муравьевой [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.55 Д/с «Теория заговора» 
[16+]
15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» [0+]
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» [12+]
19.30 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «Большая игра» [16+]
0.10 Х/ф «БЕРЛИНСКИЙ 
СИНДРОМ» [18+]
2.10 «На самом деле» [16+]
3.05 «Про любовь» [16+]
3.50 «Наедине со всеми» [16+]

5.00 «Утро России»
8.00 Вести-Приволжье
8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 
[12+]
1.00 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» [12+]

5.00 «ЧП. Расследование» [16+]
5.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ» [16+]
7.20 «Смотр» [0+]
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
8.45 «Доктор Свет» [16+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Живая еда» [12+]
11.55 «Квартирный вопрос» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.05 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
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+]
2.55 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ! 1919» [12+]

6.00 «Наша марка» [12+]
6.15 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.00 «Люди силы» [12+]
8.35 «Бон Аппетит» [12+]
9.00 «Хет-трик» [12+]
9.30 «Анатомия монстров» [12+]
10.20 Х/ф «ГЕРБАРИЙ МАШИ 
КОЛОСОВОЙ» [16+]
12.00 «Наша марка» [12+]
12.15 «Земля и люди» [12+]
12.45 «Медицинская правда» 
[12+]
13.40 М/ф «Переполох 
в Гималаях» [6+]
15.10 «Наша марка» [12+]
15.25 Х/ф «РЕЙДЕР» [16+]
17.05 «Земля. Территория 
загадок. Неразгаданный 
Стоунхендж» [12+]
17.30 Время новостей [12+]

17.45 «Наша марка» [12+]
18.00 «Загадки нашей Земли» 
[12+]
18.45 Т/с «Дорогой мой человек» 
[16+]
20.25 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ 
ВОРИШКИ» [16+]
22.30 «Наша марка» [12+]
22.45 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 
ЗА ПЛИНТУСОМ» [16+]
0.45 Х/ф «ГЕРБАРИЙ МАШИ 
КОЛОСОВОЙ» [16+]
2.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» [12+]
3.55 Х/ф «АМУН» [12+]
5.20 «Наша марка» [12+]
5.35 «Бон Аппетит» [12+]

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

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
7.30 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» [0+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 
[12+]
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 
ГЕНЕЗИС» [16+]
22.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» [16+]
1.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» [16+]
3.00 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.25 «Один день в городе» [16+]
5.55 «Михаил Турецкий. Семь 
дней одного года» [12+]
7.20 Х/ф «СУД» [16+]
9.00 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» [16+]
12.35 «Модный Нижний» [16+]
13.00 «Леонид Агутин. Океан 
любви» [16+]
14.00 Х/ф «РИФМУЕТСЯ 
С ЛЮБОВЬЮ» [12+]
15.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
[12+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» [16+]
20.45 «Для тех, чья душа 
не спит» [16+]
21.15 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ» [16+]
0.45 «Юбилейный концерт 
Александра Морозова» [16+]

7.00 «ТНТ Music» [16+]
7.30 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Битва экстрасенсов» [16+]
12.30 «Комеди Клаб» [16+]
16.00 Х/ф «ПЛАТОН» [16+]
17.55 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» [16+]
20.00 «Большой Stand-Up Павла 
Воли-2016». Концерт» [16+]
21.00 «Павел Воля. Большой 
Stand Up» [16+]
22.00 «Женский Стендап» [16+]
23.05 «Дом-2» [16+]
1.10 «ТНТ Music» [16+]
1.40 Х/ф «ПОТОМКИ» [16+]
3.30 Х/ф «СУРОВОЕ 
ИСПЫТАНИЕ» [12+]
5.25 «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+]
10.40 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» [12+]
12.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» [0+]
14.55 Х/ф «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ» [12+]
16.40 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» [12+]
19.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
[12+]
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» [12+]
23.40 Х/ф «ПРИЗРАК 
В ДОСПЕХАХ» [16+]
1.40 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА» [18+]
3.40 М/ф «Даффи Дак. 
Фантастический остров» [0+]
4.55 М/ф «Сказка о золотом 
петушке» [0+]
5.25 М/ф «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка» [0+]
5.35 М/ф «Лиса и волк» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ» [16+]
11.40 Т/с «Затмение» [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век» 
[16+]
23.20 Х/ф «ОСТРОВА» [16+]
1.20 Т/с «Затмение» [16+]
4.15 Д/с «Героини нашего 
времени» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.20 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
[16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ТИХОНЯ» [12+]
8.20 М/ф «Конёк-Горбунок»
9.35 «Телескоп»
10.05 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» [12+]
11.45 Д/ф «Борис Андреев. 
У нас таланту много»
12.25 Д/с «Первые в мире»
12.40 «Человеческий фактор»
13.15 «Эрмитаж»
13.45 Д/ф «Бегемоты - жизнь 
в воде»
14.40 Д/ф «Почему Луна 
не из чугуна»
15.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ!» [12+]
17.55 Д/ф «Полад Бюльбюль 
оглы. Больше, чем посол»
18.40 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ 
ПОСТРОИЛ СВИФТ» [12+]
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «НЕЖНАЯ ИРМА» [12+]
0.20 «Оскар Питерсон и Элла 
Фицджеральд в концертном зале 
«Олимпия»
1.20 Д/ф «Бегемоты - жизнь 
в воде»
2.15 М/ф «Прометей». 
«Лабиринт. Подвиги Тесея»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.45 Т/с «Викинги» [16+]
11.45 Х/ф «РАЗЛОМ» [16+]
14.00 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» [16+]
16.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» [16+]
19.00 «Последний герой. Зрители 
против звёзд» [12+]

20.00 «Последний герой. Год 
спустя» [12+]
21.15 Х/ф «СМЕРЧ» [12+]
23.30 Х/ф «ВНИЗУ» [16+]
1.30 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ 
КАТАСТРОФА» [12+]
2.45 «Охотники 
за привидениями» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 Т/с «Разведчицы» [16+]
8.30 «Для тех, кто не умеет 
готовить» [16+]
9.00 «Время ЭКС» [16+]
9.30 Т/с «Разведчицы» [16+]
19.00 «Дорога» [16+]
21.00 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Инстинкт» [18+]
2.40 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» [0+]
4.30 «Ералаш» [0+]

6.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ 
НА ЛЮБОВЬ» [12+]
8.05 «Православная 
энциклопедия» [6+]
8.35 Д/с «Большое кино» [12+]
9.05 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 
[12+]
11.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» [12+]
13.05 Т/с «Поездка за счастьем» 
[12+]
14.30 События
14.45 Т/с «Поездка за счастьем» 
[12+]
17.10 Т/с «Змеи и лестницы» 
[12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События
0.00 «Приговор. Тамара 
Рохлина» [16+]
0.50 Д/ф «90-е. Во всём виноват 
Чубайс!» [16+]
1.35 Д/с «Советские мафии» 
[16+]
2.20 «Специальный репортаж» 
[16+]
2.55 Постскриптум [16+]
4.05 «Право знать!» [16+]
5.20 Д/с «Обложка» [16+]
5.50 «Петровка, 38» [16+]

6.00 «Мультфильмы» [0+]
7.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
[12+]
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» [6+]
9.45 «Круиз-контроль» [6+]

10.10 «Легенды армии» [12+]
11.05 «Морской бой» [6+]
12.05 «Последний день» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 «Легенды кино» [6+]
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 
материалы» [12+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «СМЕРШ» [16+]
22.25 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» [12+]
0.15 Д/с «Легенды 
госбезопасности» [16+]
1.05 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» [16+]

6.00 «Футбол. «Айнтрахт» - «Ауг-
сбург». Чемпионат Германии» 
[0+]
8.00 «Футбол. «Анже» - «Лилль». 
Чемпионат Франции» [0+]
10.00 Новости
10.10 «Все на футбол! Афиша» 
[12+]
11.10 «Футбол. «Вальядолид» 
- «Вильярреал». Чемпионат Ис-
пании» [0+]
13.10 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.30 «Футбол. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Партизан» 
(Сербия). Кубок Париматч Пре-
мьер-2020»
16.15 «Жизнь после спорта» [12+]
16.45 Новости
16.50 «Все на Матч!»
17.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
17.40 «Все на хоккей!»
18.10 «Хоккей. Швеция - Россия. 
Евротур. «Шведские игры»
20.40 «Футбол. «Байер» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии»
22.25 «Все на Матч!»
22.40 «Футбол. «Верона» - 
«Ювентус». Чемпионат Италии»
0.40 «Все на Матч!»
1.10 «Гандбол. «Ференцварош» 
(Венгрия) - «Ростов-Дон» (Рос-
сия). Лига чемпионов. Женщины» 
[0+]
2.55 «Шорт-трек. Кубок мира» 
[0+]
3.30 «Конькобежный спорт. Кубок 
мира» [0+]
4.00 «Футбол. «Хетафе» - «Ва-
ленсия». Чемпионат Испании» 
[0+]
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5.30 Х/ф «МОЯ МАМА - 
НЕВЕСТА» [12+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф «МОЯ МАМА - 
НЕВЕСТА» [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 Д/с «Теория заговора» 
[16+]
15.00 Д/ф «Игорь Матвиенко. 
Круто ты попал...» [16+]
16.35 «Точь-в-точь» [16+]
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон» [0+]
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» [6+]
23.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» [18+]
1.40 «На самом деле» [16+]
2.35 «Про любовь» [16+]
3.20 «Наедине со всеми» [16+]

5.55 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 
[12+]
8.00 «Местное время»
8.35 «Когда все дома»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект» [12+]
12.05 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» 
[12+]
14.00 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» 
[12+]
17.50 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
1.00 Д/ф «Золото Колчака» [12+]
2.10 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 
[12+]

5.00 «Их нравы» [0+]
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+]
14.10 «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+]
2.05 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» [16+]

6.00 «Наша марка» [12+]
6.15 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.05 М/ф «Переполох в Гимала-
ях» [6+]

8.35 «Медицинская правда» [12+]
9.35 Т/с «Дорогой мой человек» 
[16+]
11.15 «Фабрика счастья. LIVE» 
[12+]
12.00 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
13.00 «Наша марка» [12+]
13.15 «Источник жизни» [12+]
13.45 Х/ф «АМУН» [12+]
15.15 «Наша марка» [12+]
15.30 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 
ЗА ПЛИНТУСОМ» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 «Наша марка» [12+]
18.00 «Знахарки» [12+]
18.50 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» [16+]
20.35 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» [16+]
22.30 «Наша марка» [12+]
22.45 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ 
ВОРИШКИ» [16+]
0.45 Х/ф «АМУН» [12+]
2.05 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 
ЗА ПЛИНТУСОМ» [16+]
4.00 Х/ф «ГЕРБАРИЙ МАШИ 
КОЛОСОВОЙ» [16+]
5.30 «Наша марка» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
13.00 «Диалог с Глебом 
Никитиным»
13.30 «Вести ПФО»
13.45 «10 минут с политехом»
14.00 «Россия 24»

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
6.10 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» [16+]
8.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» [16+]
10.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» [16+]
13.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3: 
ВОССТАНИЕ МАШИН» [16+]
15.50 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» [16+]
18.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 
ГЕНЕЗИС» [16+]
20.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 
[12+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «Наша марка» [16+]
5.45 «Русские тайны» [16+]
6.40 Х/ф «СУД» [16+]
8.20 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬ НАД 
БЕЗДНОЙ» [16+]
12.00 Послесловие [16+]
13.05 «Телекабинет врача» [16+]
13.25 «Один день в городе» [16+]
13.50 Х/ф «СОВСЕМ 
НЕ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» [16+]
15.50 Х/ф «ТАНЕЦ 
ГОРНОСТАЯ» [16+]
18.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» [16+]
20.10 «Модный Нижний» [16+]
20.35 Послесловие [16+]
21.40 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬ 
НАД БЕЗДНОЙ» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 Т/с «Универ» [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 «ИДИОКРАТИЯ» [16+]
3.25 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 
[16+]
4.45 «Открытый микрофон» [16+]
6.30 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [6+]
6.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.45 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.35 М/с «Три кота» [0+]
8.00 М/с «Царевны» [0+]
8.20 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.00 «Рогов в городе» [16+]
10.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.10 Х/ф «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ» [12+]
12.05 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» [12+]
14.20 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
[12+]
16.20 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» [16+]
18.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» [12+]
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2» [12+]
23.05 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 
[12+]
1.35 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 
[16+]
4.25 М/ф «Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях» [0+]
4.55 М/ф «Сказка о Попе и о 
работнике его Балде» [0+]
5.15 М/ф «Две сказки» [0+]
5.30 М/ф «Хвосты» [0+]
5.45 «Ералаш» [6+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
6.50 Х/ф «ОСТРОВА» [16+]
8.50 «Пять ужинов» [16+]
9.05 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» [16+]
11.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ 
ЛЮБВИ» [16+]
14.45 Т/с «Великолепный век» 
[16+]
23.20 Х/ф «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ» 
[16+]
1.15 Т/с «Затмение» [16+]
4.10 Д/с «Эффект Матроны» 
[16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]
6.20 «Удачная покупка» [16+]

5.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
[16+]
6.10 Д/с «Моя правда» [16+]
8.00 «Светская хроника» [16+]
9.00 Д/с «Моя правда» [16+]
10.00 Т/с «Чужой район-3» [16+]
22.55 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» [16+]
2.10 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» [16+]
3.35 Т/с «Страсть-2» [16+]

6.30 М/ф «Каштанка». «Сказки-
невелички»
7.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ!» [12+]
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
11.05 Х/ф «БОРЕЦ И КЛОУН» 
[12+]
12.45 «Диалоги о животных»

13.30 Д/с «Другие Романовы»
14.00 Х/ф «ВКУС МЕДА» [12+]
15.50 Д/ф «Тень над Россией. 
Если бы победил Гитлер?»
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.15 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» [12+]
18.20 Д/с «Первые в мире»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским»
20.10 Д/ф «Они были первыми»
21.45 Д/ф «Венеция - дерзкая 
и блистательная»
22.40 «Вечер балетов 
Ханса ван Манена»
0.05 Х/ф «ВКУС МЕДА» [12+]
1.45 «Диалоги о животных»
2.25 М/ф «Следствие ведут 
Колобки. И смех и грех»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.30 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ 
КАТАСТРОФА» [12+]
12.15 Х/ф «ВНИЗУ» [16+]
14.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» [16+]
16.45 Х/ф «СМЕРЧ» [12+]
19.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» [12+]
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» [16+]
23.30 «Последний герой. Зрители 
против звёзд» [12+]
0.45 «Последний герой. 
Год спустя» [12+]
2.00 Х/ф «ПОКИНУТАЯ» [16+]
3.30 «Охотники 
за привидениями» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
8.00 «Туристы» [16+]
8.30 «НОС» [0+]
9.00 «Один дома» [0+]
9.30 «Туристы» [16+]
10.00 Т/с «Воронины» [16+]
21.00 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Инстинкт» [18+]
3.15 «Туристы» [16+]
4.50 «Улетное видео» [16+]
5.30 Т/с «Брат за брата-2» 
[16+]

6.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
[12+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Верное решение» [16+]
8.10 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» [12+]
9.50 Д/ф «Вия Артмане. 
Гениальная притворщица» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» [12+]
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «90-е. Звезды 
из «ящика» [16+]
15.55 «Хроники московского 
быта» [12+]
16.50 «Прощание. Олег Попов» 
[16+]
17.45 Х/ф «ПОРТРЕТ 
ЛЮБИМОГО» [12+]

21.35 Т/с «Коготь 
из Мавритании-2» [16+]
0.20 События
0.40 Т/с «Коготь 
из Мавритании-2» [16+]
1.45 «Петровка, 38» [16+]
1.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 
[12+]
3.45 Х/ф «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
КОМЕДИЯ» [12+]

4.55 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» [16+]
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+]
12.40 Д/ф «В октябре 44-го. 
Освобождение Украины» [12+]
13.35 Т/с «Охота на Вервольфа» 
[16+]
18.00 «Главное с Ольгой 
Беловой»
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» [12+]
1.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
[12+]
3.15 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ 
КОРАБЛЬ» [0+]
4.15 Д/ф «Морской дозор» [6+]
5.05 Д/ф «Стихия вооружений: 
воздух» [6+]
5.35 Д/с «Москва фронту» [12+]

6.00 «Футбол. «Амьен» - «Мона-
ко». Чемпионат Франции» [0+]
8.00 «Футбол. «Атлетико» - «Гра-
нада». Чемпионат Испании» [0+]
10.00 Новости
10.10 «Футбол. «Порту» - «Бен-
фика». Чемпионат Португалии» 
[0+]
12.10 Новости
12.15 «Жизнь после спорта» 
[12+]
12.45 «Все на Матч!»
13.20 «Ярушин хоккей-шоу» [12+]
13.50 «Специальный репортаж» 
[12+]
14.10 «Хоккей. Россия - Чехия. 
Евротур. «Шведские игры»
16.40 Новости
16.45 «Все на Матч!»
17.10 «Специальный репортаж» 
[12+]
17.30 «Футбол. «Ростов»- «Локо-
мотив» (Москва). Кубок Париматч 
Премьер-2020»
20.25 «Футбол. «Сельта» - «Се-
вилья». Чемпионат Испании»
22.25 «Все на Матч!»
22.40 «Футбол. «Интер» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии»
0.40 «Все на Матч!»
1.10 «Шорт-трек. Кубок мира» [0+]
1.40 «Художественная гимнасти-
ка. Кубок чемпионок «Газпром» 
имени Алины Кабаевой в рамках 
программы «Газпром - детям. 
Гран-при. Москва-2020» [0+]
4.00 «Футбол. «Бавария» - 
«Лейпциг». Чемпионат Герма-
нии» [0+]
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Грядет очередная красивая дата 
– 02.02.2020. Многие уверены, 
что подобные повторения цифр 
сами по себе являются счастли-
выми. И, стало быть, способны 
принести удачу тем, кто в этот 
день начнёт бизнес, сыграет 
свадьбу и уж тем более появит-
ся на свет.
Каких же радостей нам ждать от 
2 февраля? И кому в этот день 
может повезти? Об этом мы 
разговариваем с известным 
нумерологом, автором 
нескольких книг Сергеем 
КУЗНЕЦОВЫМ. 

Три плюс два

-Многие относятся к нумероло-
гии с таким же скепсисом, как 
и к гаданию. Чем они на са-

мом деле отличаются друг от друга?
– Даже в Библии написано, что Бог соз-

дал человека на основании слова и меры. 
А мера – это числовое значение. Нумеро-
логия находится на стыке науки и мистики. 
Науки – потому, что основывается на циф-
ровых значениях.

Нумерология дает широкое и точное по-
нимание всего, что происходит вокруг нас, 
и служит ориентиром в понимании любых 
перспектив. Действительность, в которой 
мы существуем, не что иное, как матрица с 
заданными значениями. 

Просчет личных данных, номеров теле-
фонов, имён, знаменательных дат раскры-
вает код, заложенный в этих цифровых зна-
чениях. Когда мы знаем числовое значение 
события, отношений, имени и так далее, мы 
можем действовать осознанно, можем ис-
кать оптимальные коды.

Каждую мысль, каждое движение руки 
– вообще всё, что вы делаете, можно оциф-
ровать.

Гадание же не основано на каких-либо 
алгоритмах и, по сути, является лишь по-
пыткой предсказать будущее.

– Каким образом цифры могут вли-
ять на нашу судьбу? Ведь это, кажется, 
совершенно не связанные вещи?..

– Цифры являются тонким планом. Язык 
цифр универсален, то есть он во всех сфе-
рах может попадаться.

Я, используя русский алфавит, пере-
вожу буквы в числовые значения. И у меня 
получается определённый алгоритм цифр.

Например, единица – это физическая 
проблема, двойка – это давление, тройка 
– космическая энергия, четвёрка – мышле-
ние, пятёрка – расчёт, шестёрка – интуиция, 
семёрка – сила, восьмёрка – зависимость, 
девятка – общественная работа.  

В самой дате рождения человека зало-
жен код судьбы. Вот человек родился в этот 
день и в этом году, и это уже само по себе 
формирует его жизненную программу. Я 

могу по дате рождения определить эту про-
грамму. Или по дате смерти сказать, поче-
му человек ушёл из жизни. 

В датах рождения есть определенные 
вибрации. Дата рождения не просто влияет, 
к ней еще нужно добавлять имя, фамилию и 
отчество. И тогда мы получаем полный от-
вет, что человека ждет.

Даже номер сотового телефона имеет 
значение, как и даты рождения вместе с 
именами и отчествами.  

Ко мне обращаются с разными заболе-
ваниями. Я выявил, что когда цифровой код 
человека 26 или 19, есть предрасположен-
ность к онкологии.

Помоги себе сам

-Есть ли какие-то примеры, когда 
знание законов цифр, их вли-
яния на нашу жизнь, помогало 

людям что-либо исправить или изме-
нить в своей жизни?

– Это очень помогло мне в собствен-
ной жизни. До 45 лет я постоянно попадал 
в какие-то депрессивные ситуации, ока-
зывался между жизнью и смертью. И, про-
считав код, я изменил фамилию. Моя жизнь 
решительно изменилась.

Один мужчина обратился ко мне – у него 
были многомиллионные долги, и он просто 
не знал, как выбираться из этой ситуации. 
Мы просчитывали его ситуацию больше су-
ток и пришли к выводу, что надо поменять 
имена и фамилии всем членам его семьи, 
даже детям. Жена, правда, была против, но 
мы ее уговорили. Через три года он рассчи-
тался с долгами.

А сколько миллиардеров или звёзд, ко-
торые сменили свои имена и тем самым из-
менили судьбу! А исторические личности? 
Самые яркие примеры – Джугашвили–Ста-
лин, Ульянов–Ленин. Меняя свою фами-
лию, мы меняем программу.

Иногда, чтобы исправить ситуацию, до-
статочно поменять номер телефона или 
адрес.

– На чём основана вера в магиче-
ское действие, скажем, трёх семёрок, 
несчастливости числа 13?

– Семёрки являются самыми сильны-
ми из первых девяти чисел. Семерка дает 
силу, ангела-хранителя. Семерка – это пу-
тешественник, это власть, это служение 
народу, доброта и внимание, это идеаль-
ное число. 

Три семерки являются хорошим чис-
лом, это означает вообще «семья и сча-

стье». Поэтому я считаю, что люди, у ко-
торых даты рождения, свадьбы и прочего 
связаны с семёрками, получают дополни-
тельного ангела-хранителя. И также они 
должны путешествовать, их задача это 
осознавать, принимать всю жизнь.

Что касается числа 13, то само по себе 
оно не является угрожающим. Но если вы 
сами неуравновешенны,  склонны к пани-
ке, преисполнены негатива, то оно вам 
действительно может навредить.  

Если думаете вы о хорошем, настрое-
ны на лучшее – всё будет хорошо.  

Бывали ситуации, когда вокруг затопля-
ло все близлежащие дома, кроме 13-го.  

И у рождённых в эти даты жизнь тоже 
часто складывается успешно. Тут надо по-
нимать, что если вы всегда в позитиве, то  
никаких угроз это число вам не несёт и 
способно дать положительный эффект во 
всех отношениях.

– Сейчас большой ажиотаж вокруг 
красивой даты 02.02.2020. До этого 
были другие, например, 08.08.2008, 
09.09.2009 и так далее. Эти даты дей-
ствительно как-то способны повлиять 
на нашу жизнь? Или это просто краси-
вое сочетание цифр и не более?

– Хочу вас немножко разочаровать. Не 
все красивые даты являются счастливыми. 
Да, например, 07.07.2007 благодаря нали-
чию трёх семёрок – счастливая дата. А вот 
08.08.2008 в сумме цифр давала програм-
му смерти. Неслучайно как раз накануне – 
7 августа началась война в Грузии.

02.02.20 года по цифрам, назначение 
которых я просчитал, это неудачный день, 
требующий больших финансовых вло-
жений. Поэтому я не рекомендую в этот 
день свадьбы устраивать. Иначе вас будет 
ждать  определённая зависимость в буду-
щем, проблемы с деньгами и т.д.

И вообще, я бы не сказал, что даты, в 
которых совпадает сразу несколько цифр, 
непременно приносят счастье.       

По моей системе, когда зеркальные 
цифры встречаются, это порой работает 
как раз на разрушение. Это нулевой вари-
ант. То есть люди начинают с нуля, попада-
ют в пространство пустоты.

Поэтому-то нежелательно называть 
ребенка в честь отца.  

В даты с одинаковыми цифрами неже-
лательно играть свадьбы, или открывать 
бизнес, или делать что-либо глобальное 
для своей судьбы. Скорее всего, это плохо 
закончится, потому что у вас не будет силы 
и энергии.

Выбирайте не зеркальные и не двой-
ные даты, а обычные, простые, они дают 
больше возможностей для реализации.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

ФОРМУЛА 
СЧАСТЬЯ

 ВОТ И СЧИТАЙ

В Нижнем Новгороде открылся бла-
готворительный магазин «Подари 
добро», где можно бесплатно полу-
чить одежду, обувь, детские игруш-
ки и даже косметику. Принести сюда 
ненужные вещи может любой ниже-
городец. А уже завтра они обретут 
вторую жизнь у тех, кому они нужны 
больше. 

Идея необычного магазина родилась у 
жительницы Ижевска Татьяны Куприяно-
вой. Несколько лет назад она оказалась 
в сложной жизненной ситуации. Молодая 
женщина рассталась с мужем и осталась 
одна с ребёнком на руках. Бывший муж 
вскоре нашёл новую семью и даже пла-
тил алименты – целых 2 тысячи рублей. 

– Финансово была сильно ограниче-
на, – вспоминает Татьяна. – И мне тогда 
очень помогли волонтёры – детскими 
вещами, игрушками. Одна девушка даже 
сидела с ребёнком и брала его к себе 
ночевать. Потому что мне нужно было 
работать, а оставить сына было не с кем.

Примерно шесть лет назад Татьяна 
пошла на курсы повышения квалифи-
кации. В конце педагог предложила на-
писать выпускникам бизнес-план. Так и 
появился на бумаге социальный проект 
«Подари добро». А через несколько ме-
сяцев Татьяна открыла свой первый ма-
газин в Ижевске. К тому времени она уже 
жила с любимым человеком, который 
полностью её поддержал.

В конце прошлого года Татьяна с му-
жем и двумя детьми окончательно пере-
ехала жить в Нижний Новгород. А сразу 
после новогодних каникул, 9 января, от-

крыла первый магазин «Подари добро» 
на улице Рождественской.

– Принцип работы магазина очень про-
стой, – объясняет она. – Всё начинается с 
дарителей: именно они жертвуют ненужные 
им вещи – одежду, обувь, косметику, игруш-
ки и предметы быта. Всё это мы сортируем 
и вывешиваем в торговый зал. Дальше 
вещи забираюут бесплатно нуждающиеся 
– это многодетные семьи, малоимущие, по-
горельцы, инвалиды, семьи с  усыновлён-
ными детьми. 

Тем, кто не относится к этим категори-
ям, за вещи в магазине придётся запла-
тить (на эти деньги оплачивается аренда). 
Но цена очень демократичная. Например, 
детская кофта или джинсы стоят 80 рублей, 
комбинезон или курточка – 150 рублей. 
Платье или свитер на взрослого обойдёт-
ся в 200 рублей, а верхняя одежда – в 400 
рублей. Приобрести, к примеру, сапожки 
можно за 200 рублей. 

– По опыту, бесплатно разбирается око-
ло 90 процентов пожертвованных вещей, 
причём не все вещи волонтёры успевают 
развесить по плечикам, – рассказывает 
Татьяна Куприянова. – Часто их прямо меш-
ками забирают в деревни и социальные 
организации (за первые недели работы из 
магазина увезли нуждающимся нижегород-
цам 47 мешков с вещами).

Бывают и забавные случаи. Например, 
однажды прямо в торговом зале поссо-
рились пенсионерка и многодетная мама 
из-за сковороды, которая понравилась им 
обеим. Слава богу, дело закончилось бла-
гополучно – Татьяне удалось найти на скла-
де ещё одну сковороду. 

Оказалось, желающих расстаться с ве-
щами в Нижнем Новгороде очень много. 
Люди каждый день несут в магазин пакеты 
с одеждой, обувью, детскими игрушками, 
косметикой и посудой. 

– Многие хотят заняться благотвори-
тельностью, но не у всех на это есть лишние 
деньги, – рассуждает хозяйка магазина. 
– Поэтому помогают другим своими веща-
ми, и сами таким образом освобождаются 
от них. Это всё же лучше, чем они годами 
будут пылиться где-нибудь в ящиках. Кро-
ме того, эпоха потребления пошла на спад, 
люди поняли, что не обязательно тратить 
огромные средства на новые бренды. Мож-
но обойтись без них. Я вижу целые группы в 
соцсетях, которые это пропагандируют. 

На достигнутом Татьяна останавливать-
ся не собирается. В свободных квадратных 
метрах магазина она хочет устраивать ма-
стер-классы и приглашает к сотрудничеству 
всех желающих (совершенно бесплатно).

– Рождественская – туристическая ули-

ца, – говорит Татьяна. – Я подумала: чем 
можно привлечь сюда людей? Помещение 
довольно большое, и оно позволяет что-то 
здесь организовать. Ещё я думала привлечь 
рукодельниц, чтобы сюда можно было зай-
ти не только за одеждой, обувью и космети-
кой, но и за сувенирами ручной работы. 

Как надеется хояйка магазина, местные 
жители и туристы, приезжающие в Нижний 
Новгород, это оценят. 

Юлия МАКСИМОВА. 
Фото Николая НЕСТЕРЕНКО.

ДОБРО В ДАР
ХОРОШЕЕ НАЧАЛО

В Нижнем Новгороде открылся первый  
благотворительный магазин

Идея Татьяны нижегородцам  
пришлась по душе

Кому ждать счастья в красивую  
дату 02.02.2020?

Сергей Кузнецов уверен, что числа определяеют судьбу

Адрес магазина: г. Нижний Новго-
род, ул. Рождественская, дом 18б, 
часы работы с 10.00  до 16.30 в 
будни, в субботу – с 11.00 до 15.00. 
Желающие забрать или подарить 
вещи могут обратиться по телефону 
8-910-138-25-65. 

ИМЕЙТЕ В ВИДУ

Чтобы узнать,  
что лично вам  
принесёт эта красивая 
дата, 02.02.20  
в 20 час.20 минут 
перейдите по этому 
коду
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Одно из наиболее востребо-
ванных направлений медицины 
– онкология становится ближе и 
доступней жителям региона. 
Меньше  месяца назад в Павлов-
ском районе открылся  новый 
центр  онкологической помощи, 
обслуживающий жителей сразу 
четырёх районов. За это время 
здесь уже   выявили тринадцать 
злокачественных опухолей  на 1-2 
стадии. 
Два случая  с подозрением на 
онкозаболевания всего за пол-
дня было установлено и во время 
работы Южного поезда здоровья, 
прибывшего к врачебной амбула-
тории села Абабково. 
А значит, у людей появились ре-
альные шансы на спасение.

Первый в регионе

Амбулаторный центр онкологической 
помощи – первый в регионе – открыл-
ся в конце  декабря прошлого года на 

базе Павловской центральной районной 
больницы в рамках национального проекта 
«Здравоохранение». Он   обслуживает жите-
лей Павловского, Богородского, Вачского и 
Сосновского районов.

По словам заведующего отделением 
компьютерной томографии и магнитно-ре-
зонансной томографии Павловской ЦРБ 
Виталия Дьячкова, здесь проводят обследо-
вания практически всего спектра организма 
– головного мозга, грудной клетки, брюшной 
полости. 

– Этот центр – яркий пример того, как 
одно из наиболее востребованных направ-
лений медицины стало ближе десяткам ты-
сяч жителей региона, – отметил приехавший 
проверить работу больницы Глеб Никитин. 
– Людям не нужно ехать в Нижний Новгород, 
всё можно сделать максимально близко к 
дому. 

Преимущества нового онкоцентра уже 
оценили местные жители.

– Раньше мне приходилось по нескольку 
раз ездить на обследования в Нижний Нов-
город, – делится жительница Сосновского 
района Ольга Благочкова. – Сейчас очень 
удобно, добираться гораздо ближе.  Резуль-
таты  готовы уже на следующий день,  в Ниж-
нем Новгороде приходилось дольше ждать.

По словам губернатора, в 2020 году бу-
дут организованы еще четыре таких центра 
– в Арзамасе, Балахне, Семёнове и на Бору 
с общим охватом почти в 540 тысяч человек. 

Еще четыре центра откроются в 2021–2022 
годах. 

– У нас есть планы и по созданию круп-
ного онкологического центра в Нижнем 
Новгороде, – напомнил Глеб Никитин. – Это 
позволит нам выстроить систему онкологи-
ческой помощи, включающую все возмож-
ные звенья. Благодаря  поездам здоровья 
человек в родном селе может оперативно 
пройти обследования и получить направле-
ние на дальнейшее лечение.

В успешной работе проекта губернатор 
Глеб Никитин ещё раз убедился, проверив 
работу мобильных комплексов в селе Абаб-
ково Павловского района. Только за первый 
день работы «поликлиники на колёсах» из 
150 обследованных человек у двоих было 
выявлено подозрение на онкологию.

Обследовалась – и на душе 
спокойно

Абабковская врачебная амбулатория 
обслуживает 1276 взрослых паци-
ентов из шести населенных пунктов. 

Узких специалистов здесь нет, поэтому 
на консультации кардиолога, невропато-
лога, уролога и других специалистов при-
ходится ездить в Павловскую ЦРБ, а это 
достаточно далеко. Поезд здоровья даёт 
возможность провериться сразу у десятка 
разных врачей. 

– Я получила консультации у семи узких 
специалистов всего за час с небольшим, 
да ещё у лучших нижегородских врачей, – с 
радостью поделилась с нами жительница 
деревни Касаново Таисия Луманова. – Объ-
явление о прибытии поезда здоровья уви-
дела у нас в магазине. У многих врачей я не 
обследовалась больше десяти лет – ездить в 
районный центр было некогда. 

Ольга Козлова из Абабково проконсуль-
тировалась с  пятью специалистами.

– Спасибо большое за такую возмож-
ность! – поблагодарила она губернатора. 
– Прекрасная аппаратура, внимательные 
врачи, я прошла очень нужные для меня об-
следования – УЗИ, кардиограмму, провери-
ла глазное дно. 

Другая жительница Абабкова, Светла-
на Казакова, прошла консультации карди-

олога, уролога, невролога, офтальмолога. 
– Проверилась, сразу спокойнее на душе 

стало – всё в порядке, – улыбается она. 
В модулях поезда можно пройти флюо-

рографию, маммографию, осмотр стомато-
лога, гинеколога. Пожилых людей  обследу-
ет врач-гериатр. Кстати, служба соцзащиты 
сама доставила всех своих подопечных к 
амбулатории.

Масштабные перемены

– Поезд здоровья прибывает к 
нам второй раз, – рассказы-
вает заведующая врачебной 

амбулаторией в Абабково Альфия Переве-
зенцева. – Рекомендациями его специали-
стов я потом руководствуюсь при лечении 
пациентов весь год – они очень подробные 
и чёткие.  

Начальник Южного поезда здоровья 
Евгения Грудзинская отметила, что толь-
ко за полдня работы они выявили два по-
дозрения на злокачественную опухоль – у 
90-летнего мужчины и 65-летней женщи-
ны. Теперь они пройдут углубленное об-
следование и получат направление на ле-
чение у онколога. 

Общаясь с пациентами, губернатор по-
интересовался и другими существующими 
проблемами.

Жительница деревни Медвежье пожа-
ловалась Глебу Сергеевичу на разбитую 
дорогу до  Абабково.

– У нас всего 40 домов в деревне, оста-
лись в основном пожилые люди, добирать-
ся до амбулатории сложно, – посетовала 
она. – А ехать надо пять километров. 

Глава региона пообещал решить этот 
вопрос. 

– Проект «Поезда здоровья» отлично 
себя зарекомендовал, – отметил Глеб Ни-
китин.  – В этом году благодаря националь-
ному проекту их стало не два, а четыре – 
Южный, Северный, Восточный и Западный, 
и работать они будут круглогодично. Очень 
важно, что нам удалось ввести в состав 
поездов и новые модули. Это два модуля 
«Комплексная диагностика», два модуля 
«Сахарный диабет», два флюорографа и 
два маммографа. Это ещё больше повы-
шает возможности поездов. Обязательно 
будем поддерживать и развивать проект.

Кстати, в Павловском районе в прошлом 
году не только был построен новый ФАП, но 
и приобретен передвижной медкомплекс 
для Павловской ЦРБ. Капремонт и крупные 
закупки оборудования в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение»  запланированы в дет-
скую поликлинику районной больницы. 

Таких масштабных перемен в здраво-
охранении района ещё не было. 

Алина МАЛИНИНА.

/ НАЦПРОЕКТЫ -  ЛЮДЯМ //
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Глеб Никитин пообщался с пациентами

ЗДОРОВЫЙ ПОДХОД

Нижегородское пиво ока-
залось востребовано за 
рубежом впервые. В целом 
же продукцию региональ-
ного Агропромышленного 
комплекса экспортируют 
50 предприятий Нижего-
родской области. Это поч-
ти на четверть больше, чем 
год назад. 

– Наибольшую долю в 
объёме экспорта продук-
ции АПК занимает мас-
ложировая продукция, 
которая поставляется в 
страны ЕС, Германию, 
США, Китай, Данию и ещё 
порядка 20 стран мира, – 

сказал вице-губернатор 
Нижегородской области 
Евгений Люлин. – Кроме 
того, регион экспортиру-
ет картофель, макарон-
ные изделия, фруктово-
ягодные наполнители, 
мороженое, яйцепродук-
ты, племенной молодняк 

крупного рогатого скота и 
другие товары.

В 2020 году Нижего-
родская область плани-
рует привлечь из феде-
рального бюджета 500 млн 
руб. льготных кредитных 
средств на развитие экс-
портно ориентированных 
производств в АПК в рам-
ках нацпроекта «Между-
народная кооперация и 
экспорт». Кроме того, в 
наступившем году плани-
руется организовать для 
производителей междуна-
родные бизнес-миссии.

– В программе поездок 
– деловые встречи с потен-
циальными партнёрами, 
которые предварительно 
отбираются в соответствии 
с запросами участников с 
российской стороны, посе-
щение производственных 
объектов, круглые столы 
с представителями мест-
ной власти и деловых кру-
гов, общение с торговыми 
представителями России 
за рубежом, – поделился 
планами Евгений Люлин.

Итогом деловых визи-
тов за рубеж станут новые 
экспортные контракты для 
наших предприятий.

Юлия МАКСИМОВА. 

На нижегородской станции аэрации 
полным ходом идут работы по рекон-
струкции очистных сооружений. В 
будущем это позволит значительно 
снизить сбросы сточных вод в Волгу, 
оздоровление которой является одной 
из важнейших задач.
В рамках нацпроекта «Экология» на Ниже-
городской станции аэрации планируется 
глобальная реконструкция, по масштабу 
сравнимая с новым строительством. Она 
затронет практически все значимые со-
оружения. 

– В том числе обе ступени очистки: 
механическую, в которую входят решетки 
и песколовки, и биологическую с отстой-
никами, аэротенками, заменой жидкого 
хлора на более безопасное ультрафио-
летовое обеззараживание, – поделился 
планами генеральный директор АО «Ни-
жегородский водоканал» Николай Ни-
колюк. – Также будет проведена полная 
модернизация нашей лаборатории, так 
как существующая морально и физически 
устарела. 

Всё это, по мнению главы Водоканала, 
позволит значительно улучшить качество 
воды, которая после очистных сооруже-
ний попадает обратно в Волгу, а значит, 
действительно запустить процесс оздо-
ровления реки.

– Очистные сооружения относятся к 
самым крупным в России. И аэротенки 
являются одним из самых значимых эле-
ментов станции. Их реконструкция дает 
желаемый результат, – отметил предсе-
датель комиссии Общественной палаты 

России по ЖКХ, строительству и дорогам 
Игорь Шпектор.

Всего в Нижегородской области в 
рамках федерального проекта «Оздоров-
ление Волги» стартовала реализация 17 
проектов по строительству и реконструк-
ции. Два из них – в Арзамасе и на Бору 
уже завершены. В 2020 году в регионе 
начнется реализация ещё трёх проектов.

– Дополнительно из областного бюд-
жета муниципалитетам в прошлом году 
мы выделили больше 350 миллионов ру-
блей на проектирование подобных объ-
ектов, – рассказал губернатор Глеб Ни-
китин. – 47 муниципальных образований 
свои проекты защитили и сейчас работа-
ют над документацией. После чего будем 
включать их в федеральный проект. Эту 
работу планируем продолжить и в этом 
году. Сейчас министерство ЖКХ собирает 
заявки от районов.

По словам главы региона, главная 
задача до 2024 года – в три раза сни-
зить сбросы загрязнённых сточных вод 
в Волгу.

Юлия МАКСИМОВА.  

В 2019 году по решению губернатора Глеба Никитина 
Нижегородская область начала работу по нацпроек-
ту «Международная кооперация и экспорт». В рамках 
нацпроекта планируется увеличить несырьевой неэ-
нергетический экспорт с 4 млрд долларов в 2018 году 
до не менее чем 5,2 млрд долларов в 2024 году.

КСТАТИ

ВЗБИЛИ ПЕНУ НА ЧИСТУЮ ВОДУ

Медицинская помощь становится ещё доступней

РАВНЕНИЕ 
ПО ЦЕНТРУ

Нижегородская область стала 
экспортировать пиво

В регионе 
оздоравливают Волгу

Продукция местных пивзаводов 
востребована в семи странах

Очистные сооружения ждёт 
масштабная реконструкция

ТОРГ УМЕСТЕН В РЕЧНОМ РЕЖИМЕ

Нижегородские предприятия в прошлом году впер-
вые в истории региона начали экспортировать пиво. 
Пенный напиток из Нижегородской области теперь 
закупают Казахстан, Таджикистан, Беларусь, Кирги-
зия, Украина, Армения и Монголия. 
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Знаменитая певица Ирина Оти-
ева неожиданно оказалась в 
центре скандала. На днях в эфир 
вышла программа Андрея Мала-
хова «Прямой эфир», в которой 
утверждалось, что звезда со-
ветской сцены тихо спивается в 
одиночестве. В качестве дока-
зательства приводились кадры с 
участием самой Ирины Отиевой, 
на которых певица представала в 
образе, далёком от сценическо-
го, – в халате, без макияжа, да 
ещё и с заплетающимся языком. 
Кумир зрителей призналась, что 
впала в депрессию из-за невос-
требованности и предательства 
коллег. 
Почему же звезда советской 
эстрады  оказалась на обочине?

Вам и не снилось

Ирина Отиева (настоящее имя – Ири-
на Отиян) сначала прославилась как 
джазовая певица. Однако в советские 

времена джаз был не в чести, потому на те-
леэкранах певица появлялась не часто. Мак-
симум, что ей позволяли, – петь за кадром. 
Именно она исполнила знаменитую песню 
«Последняя поэма» в культовом фильме 
«Вам и не снилось». Всё изменилось с нача-
лом перестройки. И уже в 1987 году Отиева 
принимала участие в «Песне года» вместе с 
остальным цветом советской эстрады.  

В 90-е годы Отиева была уже полноцен-
ной звездой. Музыкальные критики называ-
ли её наравне с Ларисой Долиной «короле-
вой джаза».

В 2000-х годах она преподавала в Гне-
синке, но практически перестала появляться 
на телеэкранах. Одно время её ещё можно 
было увидеть на разных шоу вроде «Универ-
сального артиста». Но последние лет шесть 
о ней ничего не было слышно.

Съёмочная группа Малахова разыскала 
«королеву джаза» и напросилась к ней в го-
сти. 

На кадрах, снятых скрытой камерой, 
61-летняя звезда советской поры предстаёт 
в домашнем халате, без макияжа, с нелепым 
хвостиком на голове. Судя по всему, певица 
не догадывалась, что её снимают. 

«Это страшно, когда ты всю жизнь ра-
ботал, а потом не работаешь, – горестно 
делилась она с журналистами. – Старики 
не нужны больше. Нужна эта молодёжь де-
бильная, которая ни петь не умеет, ничего 
вообще не умеет».

Никто из звёздных коллег, по словам 
Ирины, не пришёл к ней на помощь за все 
эти годы забвения.

«От меня все отвернулись. И Долина, и 
Песков, и Серов, и Крутой. Все. Когда я была  
на пике, они звонили, приезжали, гуляли 
здесь и днём и ночью. А как только меня 
убрали… – исчезли», – посетовала Ирина 
Отиева.

На свой 50-летний юбилей певица, по 
её словам, пригласила всех своих коллег по 
цеху – Долину, Лолиту, Крутого, Пенкина. Но 
ни один из них так и не пришёл.

«Я ждала их. Я думала, что они придут, я 
до последнего ждала. А потом рыдала, – по-
делилсь Ирина Отиева. – Они не пришли по-
тому, что я не нужна им уже. Они поняли, что 
я вышла уже в тираж».

С тех пор, по словам певицы, свой день 
рождения она больше не праздновала. 

«Так грустно становится, когда смотрю 
на себя молодую. Думаю: такая была и 
умница, и талантливая. И ничего не полу-
чилось… Сейчас уже старуха. Изергиль»,  
– грустно улыбаясь, разглядывала она свою 
афишу.

По словам Ирины Отиевой, она, как ба-
рон Мюнхгаузен, каждый день старается вы-
таскивать себя за волосы из болота. 

«Говорила себе, что надо радоваться, 
надо жить. А что делать? Если тебя выплю-
нули, выкинули на обочину, что ты можешь с 
этим сделать?» – со слезами на гла-
зах сокрушалась она.

Больная душа

По мнению журналистов, 
певица превратилась в за-
творницу из-за пристрастия 

к выпивке. Косвенно это подтвер-
дила и её 86-летняя мама, к кото-
рой телевизионщики также приш-
ли домой.

«Она нездорова. У неё не 
только сердце больное, но и мно-
го других проблем», – рассказа-
ла она.

Певица и сама семь лет на-
зад признавалась в интервью, 

что «любит славненько выпить». Однако 
никому тогда и в голову не пришло заподо-
зрить её в алкоголизме.

На записи Ирина Отиева и в самом деле 
производит впечатление не вполне трезво-
го человека – заплетающийся язык, мутный 
взгляд. Причём признаки опьянения усили-
ваются по ходу разговора. Такое ощущение, 
что телевизионщики специально подпаива-
ли собеседницу.

Сама Ирина Отиева объясняет свой вид 
плохим самочувствием и уверяет, что её 
спровоцировали.

«Я заболела, температура 38,3. Звонок 
в дверь, открываю – стоят два сотрудника 
Андрея Малахова с цветами. Я их узнала, 
пустила к себе, как добрая армянка, со всей 
душой пригласила за стол, накормила, на-
поила», – поделилась она в соцсетях.

Весь разговор, по её словам, записы-
вался на скрытую камеру без её согласия.

«Какая мерзость, подлость и гадость. 
Больного человека в халате и ночной ру-
башке использовать как материал для 
своего журналистского хамства. Только 
потому, что этот человек великодушен», – 
сокрушалась она.

Дочь певицы Злата Отиева подумывает о 
том, чтобы подать в суд на Андрея Малахова.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
     

Иллюзия обмана
Мы связались с бывшим директором и 

гражданским мужем певицы Алексеем 

ДАНЧЕНКО.
– Ирина Отиева и в самом деле не зна-

ла, что её снимают, – заверил нас он. – Это 

действительно была скрытая камера, они 

её обманули. Они очень долго её осажда-

ли. Дескать, хотим просто поговорить. И 

это было в день её рождения. Ну просто 

обманули девушку.
– На программе прозвучали заяв-

ления, что Ирина Отиева спивается в 

одиночестве и нуждается в помощи...

 – Но не медицинской. По этому поводу 

в сюжете на самом деле всё немножечко 

придумано. Её просто сняли так… Потом – 

непричёсанная, ненакрашенная. Причёску 

сделать, накрасить – и будет выглядеть по-

другому.
– Но Ирина действительно находит-

ся в депрессии?
– Ну настроение, конечно, плохое. А с 

чего ему быть хорошим? Если её те же те-

левизионщики – все эти великие телепро-

дюсеры и теленачальники – шпыняют всю 

жизнь. У любого человека будет депрессия.

– А как давно у неё начались про-

блемы в творчестве?
– Ещё в советское время. Там присут-

ствовали и чиновники, и министры. Потом 

есть некие дамы в шоу-бизнесе, которые 

ещё с начала 80-х годов, когда она появи-

лась, вставляли ей палки в колёса. 

– Говорят, что Лариса Долина виде-

ла в ней конкурентку...

– Нет, я говорю не о Ларисе Долиной. Я 

не думаю, что она видела в ней конкурент-

ку. Есть ещё у нас известные дамы, которые 

«помогли» Ирине. Но я не буду называть 

имён, вы и сами можете догадаться. Что на 

самом деле произошло, Ирина в программе 

ведь так и не сказала. Она никогда ни слова 

дурного ни о ком не сказала, никому ниче-

го дурного не сделала. Ей только портили 

жизнь. И судиться с Малаховым она, скорее 

всего, не будет, потому что Ирина – не тот 

человек, который станет полоскать грязное 

бельё на  виду у всей страны.

Почему Ирина Отиева осталась в одиночестве

ПАДЕНИЕ 
ЗВЕЗДЫ

Фильм «Текст» стал триумфа-
тором кинопремии «Золотой 
орёл». Картина взяла сразу 
четыре статуэтки.  Одна из них 
–  в номинации «Лучший мон-
таж фильма» – была вручена 
нижегородцу Тиму Павелко. 
Мы связались с ним, чтобы 
узнать подробности создания 
фильма и самой церемонии.
В проект «Текст» Тима Павелко 
позвал режиссер картины Клим 
Шипенко. Вместе они работа-
ют с 2012 года. «Текст» – это уже 
восьмая их работа. До этого были 
«Холоп», «Как поднять миллион» и 
другие картины. 

– Работать с уже отснятым 
материалом фильма «Текст» было 
просто одно удовольствие, – при-
знался Тим.  – Очень много можно 
было экспериментировать, Клим 
мне дал полную свободу. Мы 
вместе с ним использовали такие 
приемы, которые я за свою карье-

ру нигде не использовал. Очень 
помогали талантливые актеры.

Большой резонанс вызвали 
постельные сцены с участием Кри-
стины Асмус. Некоторые зрители 
даже сочли их порнографически-
ми. В одном из интервью Клим 
Шипенко назвал эти сцены самы-
ми сложными в картине. 

– Монтировали эти сцены так 
же, как и все остальные, – поделил-
ся Тим. – Нужно драматургически 
выстроить начало и куда должны 
прийти. Также решить, насколько 
откровенной она должна быть, что 
хочет заложить режиссер в конеч-
ный смысл сцены.

По словам Тима, во время 
награждения эмоции были на 
пределе.

– А после того как услышал 
свое имя, это был шок. Конечно, 
когда узнал, что вошел в тройку 
номинантов, то сердце забилось 
сильней, но вот когда объявили 
мою фамилию, конечно, не мог 
поверить. Этот зал с тысячами 
глаз, смотрящих на меня, я за-
помнил на всю жизнь. Потряса-
ющее чувство, – поделился эмо-
циями нижегородец. 

Одной из первых его поздра-
вила девушка, которая также на-
ходилась с ним на церемонии. 
– Сразу после окончания меро-
приятия на «Мосфильме» был 
банкет, были все гости премии 
«Золотой орёл», а потом мы по-
ехали в ресторан со всей коман-
дой «Текста». Очень душевно, – 

добавил наш собеседник.
Тим Павелко признался, что 

у него никогда не было мечты 
стать профессиональным мон-
тажёром. 

–  Начинал я с фотографии, 
снимал очень много, потом устра-

ивал просмотры с друзьями, и 
получалось что-то вроде тайм-
лапса (ускоренное проигрывание 
картинок) за день, – рассказал 
нижегородец. – Потом купил ка-
меру и, чтобы понять весь цикл 
производства, снял короткоме-
тражку и себя в нескольких ролях, 
смонтировал и вечером уже пока-
зал брату. Он смеялся, и я понял, 
что в этом что-то есть. Так я стал 
клипмейкером, снимал клипы, 
рекламу, телепрограммы. А когда 
переехал в Москву, то, конечно,  
хотел попасть в кино. А так как я 
в монтаже набил руку, мне через 
него было проще всего попасть 
в кино. Для того чтобы попасть 
в кино как оператор, например, 
нужно хорошо знать технику, по-
становку света, не говорю уже о 
том, чтобы попасть как режиссер.

Сейчас обладатель «Золотого 
орла» пишет сценарии и мечтает 
снять своё кино.

Евгений КРУГЛОВ.

Нижегородец получил «Золотого орла» 
ОТДЕЛ КАДРОВ 

Тим мечтает снять свой 
фильм

ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ

ЗНАЙ НАШИХ

Мнение эксперта
Вадим ПОНОМАРЁВ, музыкальный 
критик:

– Отиева – профессиональная джазо-
вая певица, не выдающаяся, но где-то на 
уровне Ларисы Долиной. У нее прекрас-
но разработанный вокальный аппарат, 
но, как и Долина, она всегда была жутко 
зажата изнутри. А джаз так не поют. Так 
пели «советский джаз». А когда открыли 
границы и хлынул хороший американский 
джаз, раскованный и сексуальный – зажа-
тые певицы вроде Отиевой или Долиной 
стали вообще никому не нужны. Долина, 
надо ей отдать должное, сумела перео-
буться на ходу и принялась петь «Погоду 
в доме» и прочие поп-шлягеры, ходить на 
попсовые тусовки и как-то удержалась на 
плаву.

А Ирина Отиева даже не попыталась 
ничего изменить. Она вела себя так, буд-
то она минимум Элла Фитцджеральд и ее 
должны носить на руках. Она пела дере-
вянный джаз, но его никто больше не хо-
тел слушать. Поп-музыку Отиева никогда 
петь не умела, у нее нет ни одного хита из 
того, что она пыталась спеть. Разумеет-
ся, ее тут же поставили в игнор. Отиева 
встала в позу обиженной, а на обиженных 
воду возят. Она не вписалась в новые вре-
мена. И уже не впишется, думаю. Ее даже 
на ретрофестивали не зовут, ведь ярких 
песен у Отиевой никогда не было.

Очень личное делоИрина Отиева ни разу в жизни не была официально 
замужем.

Один из самых страстных романов у неё был с 
женатым мужчиной, которому она даже посвятила 
песню. 

С Алексеем Данченко они 16 лет жили под од-
ной крышей, но в 1996 году всё же расстались. Тог-
да же у 37-летней певицы родилась дочь Злата.

Потом у Ирины были романы со студентами 
Гнесинки. Один из них был младше на 20 лет, дру-
гой – на 27. Но и те и другие отношения не прод-
лились дольше двух лет. В 2013 году у 55-летней 
певицы появился 39-летний кавалер. Но и рядом с 
этим избранником Ирина долго не продержалась.

Узнать знаменитую певицу и в самом деле нелегко
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ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

ЭММА СТОУН ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ
Звезда мюзикла «Ла-ла-лэнд» 
31-летняя голливудская актриса 
Эмма Стоун выходит замуж. Её из-
бранником стал 34-летний Дэйв 
Маккери. Торжественная церемо-
ния должна пройти в небольшой 
церкви, расположенной непода-

лёку от дома актрисы в Лос-Анджелесе. Туда приглашены 
только самые близкие. А вот на банкет, который состоит-
ся позже, пара пригласила почти 150 человек. В том чис-
ле Дженнифер Энистон, Райана Гослинга, Тейлор Свифт, 
Скарлетт Йоханссон и многих других. 

Дэйв и Эмма начали встречаться в ноябре 2017 года. 
Обручилась же пара всего несколько месяцев назад, в де-
кабре 2019-го.

Великий Чехов, которому 29 
января исполнилось бы 150 
лет, всегда относился к жен-
щинам с иронией. Считал их 
началом всех зол –  пороч-
ными и безнравственными 
существами.  До 40 лет он 
оставался холостяком,  а на 
вопросы о женитьбе шутли-
во отвечал: «Дайте мне та-
кую жену, которая, как Луна, 
являлась бы на моем небе не 
каждый день».   
Судьба предоставила ему 
такой шанс. Брак Чехова с 
актрисой Ольгой Книппер 
остался загадкой для совре-
менников и даже по нынеш-
ним меркам шокирует своей 
свободой. Но неужели же 
это именно то, в чём знаме-
нитый писатель видел идеал 
отношений?

Проза жизни

Чехову всегда было не до роман-
тических глупостей. «В детстве 
у меня не было детства», – писал 

он и не преувеличивал. Чехов  родил-
ся в Таганроге в семье купца третьей 
гильдии. Отец считал, что главное, к 
чему он должен приучить детей, – это 
вера и труд. Поэтому в пять утра Антон 
и его братья вставали, чтобы петь в 
церковном хоре, а по вечерам сторо-
жили лавку отца. 

Однако даже такое усердие не 
спасло их от разорения. Глава семей-
ства бежал в Москву, подальше от 
кредиторов и долговой тюрьмы, а все 
заботы о материальном положении 
легли на плечи сыновей. Гимназисту 
Антону приходилось параллельно с 
учебой давать частные уроки, чтобы 
помогать матери. 

Уже тогда творчество было для Че-
хова отдушиной. В гимназии он начал 
писать первые, в основном юмористи-
ческие, рассказы и сценки под псевдо-
нимом Чехонте.

Получив аттестат, Чехов уехал в 
Москву и поступил на медицинский 
факультет Московского университета. 
Он по-прежнему вынужден был подра-
батывать, чтобы помогать семье: имел 
медицинскую практику и писал расска-
зы, обзавелся друзьями и подругами 
из числа таких же интеллигентов.

В 26 лет Чехов впервые надумал 
жениться. Дуня Эфрос была подру-
гой сестры Антона Павловича Марии. 
Отношения Дуни с писателем были 
бурными и недолгими. Пара встреч, 
прогулка до дома – и Чехов уже сделал 
ей предложение. Но на пути к семей-
ной жизни возникло непреодолимое 
препятствие: Дуня была еврейкой и 
отказалась принять православие. Че-
хов облегченно выдохнул: «Что я с ней 
разведусь через один-два года после 
свадьбы, это несомненно...» – писал 
он своему другу, известному художни-
ку Ивану Билибину. Дуня вскоре вышла 
замуж за приятеля Чехова. А бывший 
возлюбленный отомстил ей в своем 
творчестве. Говорят, именно Дуня ста-
ла прототипом Сусанны Моисеевны 
в рассказе «Тина». Там она предстает 
циничной и коварной женщиной, кото-
рая обирает кавалеров до нитки.

Творчество Чехова тем временем 
становилось всё более популярным. 
Его рассказами зачитывалась вся ин-
теллектуальная Россия, в его пьесах 
мечтали играть столичные актрисы. 
Одна из них, Лидия Яворская, стала 
новой пассией Антона Павловича. Она 
рассчитывала, что молодой талант-

ливый драматург будет писать пьесы 
специально для нее. Однако Чехову 
такое давление не нравилось. Они не-
однократно сходились и расходились, 
и их отношения оставались сложными 
и неопределенными вплоть до замуже-
ства Лидии. 

Впрочем, простых отношений в 
жизни Чехова не было вовсе. 

Чайка по имени Лика 

В 29 лет его накрыло серьезное 
чувство. С Ликой Мизиновой Че-
хова опять познакомила сестра 

– они вместе работали учительницами 
в гимназии. Взаимный интерес вспых-
нул сразу, хотя они были полными про-
тивоположностями друг другу. 

29-летний Чехов 
уже зарекомендовал 
себя как серьезный 
литератор. Но несмо-
тря на это, жил тяжело: 
кроме себя, ему нужно 
было содержать роди-
телей, сестру и бра-
тьев. Вдобавок весной 
и осенью его мучил кашель. А творче-
ские и материальные проблемы дово-
дили его до глубокой депрессии. 

18-летняя Лика, наоборот, как дочь 
состоятельных родителей легко и не-
принужденно порхала по жизни.  То 
она мечтала стать учительницей, то 
брала уроки пения, то грезила о сце-
не. Весёлая и беззаботная, Мизинова 
всегда была окружена мужчинами. Но 
Чеховым она увлеклась всерьез. Они 
вместе ходили на выставки и концер-
ты, именно Лика и сестра Чехова Маша 
собирали материал о Сахалине, куда 
намеревался отправиться писатель.   

Перед отъездом он подарил Мизи-
новой своё фото с дарственной над-
писью: «Добрейшему созданию, от ко-
торого я бегу на Сахалин...». При этом, 
говорят, он называл её своей невестой 
и просил писать ему. Но за восемь 
месяцев разлуки Лика не написала ни 
строчки.

По возвращении их отношения за-
путались еще больше. То она уговари-
вала Чехова уехать вместе на Кавказ, 
то на его глазах флиртовала с другими 
мужчинами. 

Возможно, её тяготила неопреде-
ленность их отношений. Чехов не то-
ропился с признаниями. То нарочито 
отдалялся, то в письмах умолял потуже 
«затянуть аркан», который она набро-
сила ему на шею.

«Ах как бы я хотела, если бы мог-
ла, затянуть аркан покрепче! – отве-
чала Лика. – Да не по Сеньке шапка».

В конце концов, будто в отместку 
Мизинова закрутила роман с другим 
писателем – Игнатием Потапенко, 
который в то время не уступал по из-
вестности Чехову. Коллеги по цеху, они 
были приятелями. Потапенко часто 
гостил в подмосковном доме Чеховых 
в Мелихове, который писатель купил 
в кредит после возвращения с Саха-
лина. Там на Рождество и произошло 
сближение Потапенко с Ликой. 

Позже эта история тоже отзовет-
ся в творчестве Антона Павловича. 
Черты Потапенко несложно узнать в 
беллетристе Тригорине из «Чайки». 
Ну а Нина Заречная до боли напоми-
нала Лику. Их отношения, как и в пье-
се, продлились недолго. Потапенко 
и Мизинова вместе уехали в Европу, 
где он бросил её, когда узнал, что она 
ждет ребенка. Лика в письмах умоляла 
Чехова приехать к ней, но он остался 
непреклонен. Спустя два года она по-
дарила ему своё фото с признаниями 
в вечной любви. Но вернуть былые чув-
ства это не помогло. 

А Чехов, наконец, нашел женщину, 
ради которой был готов расстаться со 
своим холостяцким статусом. 

Любовь на расстоянии

Со своей единственной женой 
Ольгой Книппер Антон Павло-
вич познакомился благодаря 

«Чайке» – ей досталась роль Нины За-
речной. Книппер было 30 лет, Чехову – 
38. Она была именно такой женщиной, 
которой стремились стать многие 
чеховские героини – независимой, 
яркой, талантливой. Они сразу почув-
ствовали друг в друге родственные 
души, однако их роман мог продол-
жаться только на расстоянии. 

Чехов, который уже был тяжело 
болен туберкулезом, продал свой дом 
в Мелихове и переехал в Ялту. Ольга 
оставалась в Москве – она не могла 
представить свою жизнь без театра, 
публики и оваций. Да он этого и не 
требовал. Любовь на расстоянии ока-
залась для обоих самым приемлемым 
вариантом. 

Они написали друг другу более 
800 теплых и нежных писем. «Антон-
ка, родной мой, сейчас стояла перед 
твоим портретом и вглядывалась, 
села писать и заревела. Хочется быть 
около тебя, ругаю себя, что не бро-
сила сцену», – сокрушалась Книппер. 
«Обнимаю, целую, ласкаю мою под-
ругу, мою жену; не забывай меня, не 
забывай, не отвыкай!.. Приснись мне, 
дуся!» – писал ей он. 

Хотя с оформлением отношений он 
и здесь тянул до последнего. Книппер 
приезжала к нему в Ялту, Чехов наве-

дывался в Москву. Вся 
столица  судачила о 
романе драматурга и 
актрисы, что нервиро-
вало Ольгу.  «Я устала 
от этого скрыванья, 
мне тяжело это очень, 
поверь мне», – писала 
она. И Чехов решился. 

В 1901 году они тайно поженились.
Антон Павлович по-прежнему 

большую часть времени проводил в 
Ялте. Его жена оставалась в Москве. 
До него доходили слухи о неверно-
сти Книппер. Однажды из переписки 
с доктором Ольги он случайно узнал, 
что она потеряла ребенка. Антон Пав-
лович посчитал – отцом малыша он 
быть не мог. Но великодушно простил 
Книппер измену. «Я всё ещё люблю 
тебя по старой привычке», – писал он.

В их окружении многие осуждали 
Ольгу Леонардовну: считали, что она 
использует Чехова, чтобы получить 
роли в его пьесах. Они действительно 
принесли ей известность. Но Антон 
Павлович искренне считал свою жену 
талантливой актрисой. 

В 1904 году она впервые взяла 
отпуск в театре, чтобы сопроводить 
тяжело больного мужа на лечение на 
юге Германии. Его последние минуты 
они провели вместе... 

После смерти Чехова Книппер 
несколько месяцев жила затворни-
цей и продолжала писать мужу тро-
гательные письма. Потом вернулась 
к активной жизни: играла на сцене, 
крутила романы. Но замуж боль-
ше так и не вышла. Антон Павлович 
остался главным мужчиной в её жиз-
ни. Возможно, потому, что их объе-
диняло настоящее глубокое чувство 
– любовь к свободе.

Лариса ПЛАХИНА.   

Почему знаменитый писатель не хотел 
жениться 

ДРАМА 
ЧЕХОВА

ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

У ОЗЗИ ОСБОРНА 
БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА
Легендарный 71-летний музыкант 
Оззи Осборн признался, что год 
назад ему поставили страшный 
диагноз – болезнь Паркинсона. 
Это заболевание поражает нерв-
ную систему и неизбежно приво-

дит к инвалидности. К счастью, певец страдает от самой 
медленно развивающейся формы.

Как рассказал Осборн, всё началось в феврале 2019-
го. Он упал в обморок и повредил шейные позвонки. Пе-
вец попал в больницу, где из-за сильных болей прошёл 
несколько обследований. Они и выявили заболевание.

АННА КУРНИКОВА И ЭНРИКЕ ИГЛЕСИАС 
ЖДУТ РЕБЁНКА 
Знаменитая теннисистка Анна Курникова и музыкант Эн-
рике Иглесиас снова готовятся стать родителями. Слу-
хи о беременности спортсменки ходили уже давно. 
Однако прежде она их опровергала, 
выкладывая в соцсети фото, демон-
стрирующие идеальную фи-
гуру. Однако, как оказалось, 
кадры были сделаны мно-
го месяцев назад и семья 
ждёт прибавления уже в 
марте этого года. 

Энрике Иглесиас 
и Анна Курникова по-
знакомились в 2001 
году на съёмках клипа 
музыканта и довольно 
быстро сблизились, 
начали жить вместе. А 
спустя 16 лет у них ро-
дилась двойня – сын 
Николас и дочь Люси.

СЕРГЕЙ ЛАВЫГИН ЖЕНИЛСЯ
Звезда сериала «Кухня» 39-летний Сергей Лавыгин и 
32-летняя Мария Луговая («Мурка», «Ёлки-3», «Рыжая») 
расписались. Свадьба прошла очень скромно. Влюблён-
ные просто  расписались в ЗАГСе, после 
чего разошлись по своим делам. 
И только вечером отметили ра-
достное событие.  

Роман пары закрутился 
внезапно. Несколько лет они 
были друзьями. Но в 2018 
году Сергей неожиданно 
пригласил Марию на сви-
дание. Официально же 
они рассказали о своих 
отношениях спустя пол-
года, когда поняли, что 
уверены в чувствах друг 
к другу. 

До этого Сергей жил 
в гражданском браке 
с коллегой по сериалу 
«Кухня» и «Отель Элеон» 
Анной Бегуновой, кото-
рая в 2016 году родила 
ему сына Фёдора.

КРИСТИНА ОРБАКАЙТЕ 
СЛОМАЛА НОГУ
Кристина Орбакайте отменила все 
концерты из-за полученной трав-
мы. На одной из репетиций своей 
новой концертной программы она 
получила перелом лодыжки. По 
словам врачей, снова наступать 
на ногу она сможет не раньше, чем 

через шесть недель.
После этого певица в социальных сетях принесла из-

винения поклонникам за сорванные выступления и попро-
сила отнестись к её ситуации с пониманием. 

«Женщины без мужского 
общества блекнут, а мужчи-
ны без женского – глупеют».

Антон ЧЕХОВ.

ЦИТАТА



Ноги испытывают едва ли не 
самую большую нагрузку в ор-
ганизме, выдерживая в течение 
дня всю массу нашего тела. Со-
временный ритм жизни, тяжёлая 
работа, неправильное питание 
или смена давления только усу-
губляют ситуацию. Так и появля-
ются проблемы с ногами. 
Как же сохранить их здоровыми, 
а походку – бодрой?

Плоскостопие

Симптомы. У взрослых заболевание 
заявляет о себе красноречиво и до-
вольно болезненно. При этом забо-

левании ноги быстро устают, отекают под 
вечер, человек испытывает боль в стопах 
во время ходьбы и каждый раз после фи-
зической нагрузки. Начинает расти и бо-
леть косточка большого пальца, сама сто-
па становится широкой, поэтому обувь 
приходится покупать на размер больше. 
Походка приобретает косолапость, из-за 
чего подошвы обуви стаптываются с вну-
тренней стороны.

Как лечить? Основная задача при 
плоскостопии, которое у взрослых нельзя 
вылечить, а можно лишь затормозить, – 
укрепить мышцы стопы, чтобы не дать ей 
«разваливаться».

Ежедневно вечером делайте массаж 
стоп. С усилием разомните их большими 
пальцами, пройдитесь от пятки к пальцам 
по внутреннему краю стопы, посередине 
и по наружному краю (его нужно раз-
минать особо энергично). Перед сном 
сделайте горячие ванночки с ромашкой, 
морской солью, хвойным экстрактом, 
которые обладают тонизирующим дей-
ствием.

Обязательно используйте ортопе-
дические стельки. Они возвращают сто-
пе нормальное положение и выполняют 
функции амортизатора. При деформации 
большого пальца поможет межпальцевый 
корректор – небольшая мягкая распорка 
из силикона, которую вставляют между 
первым и вторым пальцем.

Обувь выбирайте удобную, летом не 
ходите в шлёпках, в которых стопа «бол-
тается». Лучший вариант – туфли с задни-
ками и широкими ремешками. Дома не 
ходите босиком или в тапочках на плоской 
подошве, а приобретите специальные ор-
топедические сандалии.

Грибок

Симптомы. Первый признак – зуд 
между пальцами ног. Грибок ног 
обычно распространяется также на 

ногти, поэтому со временем они начинают 
утолщаться и отслаиваться.

Как лечить? Народными средствами 
от грибка не избавиться. Рекламируемые 
мази, спреи и гели эффективны только 
на ранней стадии болезни. На поздних 
стадиях они лишь снимут зуд, но не унич-
тожат причину. Подобрать нужный пре-
парат поможет врач-дерматолог после 
специального анализа, определяющего 
конкретный вид грибка.

Чтобы не подцепить это неприятное 
заболевание, следите за гигиеной ног: 
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Мороженое действительно способно вызывать головную 
боль, причем самую неприятную. Чаще всего от холода бо-
лит область в передней части головы. В некоторых случаях 
боль возникает рядом с ушами или как будто бы прямо за 
глазами. По некоторым данным, холодовая головная боль 
(или, как ее иногда называют, «заморозка мозга») знакома 
каждому третьему.

Считается, что она возникает в результате сужения или 
расширения кровеносных сосудов, которое происходит в 
качестве реакции на холод. Как только наш организм чув-
ствует холод, он посылает в мозг теплую кровь в качестве 
противоядия. Именно быстрое изменение кровотока мо-
жет вызывать боль.

Холодовую головную боль также считали подвидом ми-
греней, поскольку оба явления связаны с неупорядоченной 
реакцией на раздражители. Расширение и сужение крове-
носных сосудов, возникающие при холодовых головных 
болях, похожи на причины, по которым возникает мигрень.

По другой версии, холодовая головая боль – пример 
«отраженной боли», явления, при котором раздражение 
одной части тела вызывает боль в совершенно другой.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

Примерно пару месяцев назад 
стала замечать у себя двоение 
в глазах. До этого не было ника-
ких проблем с глазами, зрение 
– единица, никаких черепно-
мозговых травм и других факто-
ров. Подскажите, что это может 
быть? 

Наталья Александровна, 
Борский район. 

Довольно часто подобные вещи 
возникают после недавно пере-
несенного гриппа или другого 
инфекционного заболевания, со-
провождающегося высокой темпе-
ратурой и интоксикацией.

Появление двоения в глазах 
связано с парезом (от греч. paresis 
– ослабление) глазодвигатель-
ных мышц. У человека есть шесть 
мышц, которые поворачивают гла-
за в разные стороны, происходит 
это синхронно между правым и ле-
вым глазом. Если появляется парез 
какой-то мышцы, то нарушается 
координированность в работе глаз-

ных яблок и возникает 
двоение, потому что кар-
тинка с одного глаза не 
накладывается на другой.

Грипп – одна из воз-
можных причин, при ус-
ловии, что исключены 
какие-то органические 
заболевания головного 
мозга (энцефалит, ме-
нингит). При двоении в 
глазах может быть реко-
мендована компьютер-
ная томография головно-
го мозга.

Если жалобы возник-
ли внезапно остро, надо исключить 
микроинсульт. Кровоизлияние на 
фоне гипертонического криза мо-
жет также сопровождаться двоени-
ем в глазах.

Если это мозговая патология, 
то лечить вас должен невропатолог. 

Если это глазная патология, связан-
ная с ослаблением работы глазод-
вигательных мышц, то вам необхо-
дим курс витаминных инъекций и 
электоростимуляция глазодвига-
тельных мышц. Чем раньше начать 
лечение, тем быстрее появится ре-
зультат.

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

В ГЛАЗАХ ДВОИТСЯОТ МОРОЖЕНОГО 
БОЛИТ ГОЛОВА?

– Не хочу идти сегодня к 
врачу...
 – Да и не ходи, скажи, что 
заболел. 

УМОРИЛ!...................

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

пользуйтесь личными тапочками, мочал-
кой, после посещения бани или бассейна 
обработайте ноги противогрибковым сред-
ством.

Натоптыши

Симптомы. Натоптыши на ступнях 
образовываются под подушечками 
пальцев, на пятке и обратной сто-

роне большого пальца. Натоптыш твер-
дый и сухой, имеет серый или желтый 
оттенок, бугристый на ощупь. При ходьбе 
вызывает боль и жжение.

Причиной их возникновения является 
постоянное давление на определённую 
область стопы. Это может быть при пло-
скостопии, при ношении слишком узкой 
обуви или высоких каблуков. Часто на-
топтыши появляются у людей с избыточ-
ным весом.

Как лечить? Самый простой способ 
удаления натоптышей – горячие ванноч-
ки. В 1 литр воды всыпьте ложку соды, 
посидите 15–20 минут. После аккуратно 
соскоблите верхний слой со стоп и нане-
сите увлажняющий крем. Солевые ванны 
(1 столовая ложка соли на 1 литр воды) 
держат 20–30 минут. Попробуйте масля-
ный компресс – разогрейте раститель-
ное масло, обработайте им натоптыши, 
сверху наденьте носки и полежите. Затем 

Как распознать и вылечить болезни ног? 

 Поход к врачу окажется не лишним

БОЛЬНОЙ ВОПРОС

натоптыши потрите пемзой и смойте тё-
плой водой.

Можно купить пластырь с салиподом.

Вросший ноготь

Симптомы. Поражает большой палец 
стопы. При этом заболевании ногте-
вая пластина врастает в край ногте-

вого валика, доставляя боль при ходьбе, 
может появиться отёк тканей, начаться за-
гноение поражённого участка.

Спровоцировать появление вросшего 
ногтя может ношение тесной обуви, непра-
вильная стрижка ногтя, когда слишком глу-
боко срезают боковые края.

Как лечить? Чтобы снять боль, прини-
майте ножные ванны по 15 минут 2-3 раза в 
день, чтобы размягчить кожу поврежденно-
го пальца. Кладите немного ваты под врос-
ший ноготь, в уголок, чтобы отдалить его от 
кожи. Размачивайте кожу и подкладывайте 
вату до тех пор, пока край ногтя не выйдет 
наружу, чтобы его можно было обрезать. 
Не пытайтесь слишком сильно, до крови, 
«освобождать дорогу» вросшему ногтю, 
обрезая кожу на пальцах острыми ножни-
цами – так легко занести инфекцию. Не 
прокалывайте воспаление на пальце иглой, 
чтобы выпустить гной, это повышает риск 
более серьезного заражения. Во время ле-
чения носите широкую удобную обувь, ко-

ПОЛНЫМ 
ХОДОМ

торая не будет сдавливать больной палец.
Если после трех дней самостоятельного 

лечения вам не стало лучше, обращайтесь 
к врачу. 

Пяточная шпора

Симптомы. Основной симптом – боль 
в пятке, как будто наступил на иглу 
или гвоздь. При ощупывании пятки 

можно найти наиболее болезненный уча-
сток – как правило, в области внутреннего 
края пяточной кости. В подавляющем боль-
шинстве случаев пяточная шпора возни-
кает в результате плоскостопия, также это 
заболевание «любит» женщин – поклонниц 
высоких каблуков.

Как лечить? Многие, страдающие 
этим заболеванием, к врачу не обращают-
ся. Если пяточная шпора сильно не болит, 
можно ограничиться ванночками с морской 
солью, перейти на лёгкую обувь (например, 
кроссовки) и ортопедические стельки. При 
лечении пяточной шпоры главное – снизить 
нагрузку на стопы. Откажитесь от длитель-
ных пеших прогулок, физических нагрузок, 
не таскайте тяжести.

Варикоз

Симптомы. Тянущие неприятные 
боли усиливаются к концу рабочего 
дня. Ноги гудят так, что хочется лечь 

и закинуть их повыше. Ночью доходит до 
судорог. На коже появляются тёмные пятна, 
узелки, припухлости. 

Варикоз начинается из-за того, что в 
венах застаивается кровь, что способству-
ет развитию воспаления венозной стенки 
и образованию сгустков крови, тромбов. 
Чаще всего варикозом ног страдают люди 
среднего возраста, 30–40 лет, особенно кто 
занят на сидячей работе.

Как лечить? При первых же симпто-
мах идти к сосудистому хирургу и делать 
УЗИ-сканирование вен (допплерографию). 
Дальнейшее лечение назначит врач.

Тромбофлебит

Симптомы. В икроножных мышцах – 
постоянная пульсирующая боль, ча-
сто переходящая в чувство жжения. 

Появляются покраснение и отёк, болезнен-
ные уплотнения по ходу вен.

Как лечить? Срочно идти к сосудисто-
му хирургу. Сделать ангио сканирование – 
чтобы оценить поверхностные и глубокие 
вены на всем их протяжении, определить 
степень закупорки вен, выявить угрозу от-
рыва тромба. Если угрозы нет, то назнача-
ются препараты, понижающие свёртывае-
мость крови, укрепляющие стенки сосудов 
и повышающие их тонус, способствующие 
растворению тромба. Иногда показана 
операция или установка в нижней полой 
вене специальной ловушки для тромбов – 
кава-фильтра.

…Относитесь внимательно к вашим но-
гам, ухаживайте за ними, и тогда ваша по-
ходка станет здоровой и лёгкой.

Юлия МАКСИМОВА.
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Недавно телеведущая Оксана 
Лаврентьева подняла животре-
пещущую тему об отношениях 
матерей и дочерей, а точнее – о 
зависти старшего поколения к 
молодняку. «Тема соперничества 
матери и дочери – частый сюжет 
в кино и книгах. Мать завидует 
дочери, потому что она молода, 
потому что она красива, потому 
что у нее романы, и вообще вся 
жизнь впереди». При этом, по 
словам телеведущей, сама она 
ничего подобного к дочери  не 
испытывает.  
Является ли это счастливым 
исключением или материнская 
зависть всё-таки из ряда вон 
выходящее явление? Откуда 
она вообще берётся и как с ней 
справляться?

Всё не то и всё не так

Множество женщин жалуются на по-
стоянную критику, а то и откровен-
ную неприязнь родных мам. По-

следних почему-то не всё устраивает 
в своих повзрослевших дочках. Более 
того, успехи, которых тем удаётся до-
стичь, мам порой, похоже, откровенно 
удручают.

Например, мама одной моей знакомой 
всегда внушала ей, что она лентяйка и ник-
чемная личность. Могла прилюдно назвать 
свою дочь кобылой – она была самой рос-
лой девочкой в классе и страшно по этому 
поводу комплексовала. Теперь я понимаю, 
что в этом была и мамина заслуга.

Она же периодически внушала дочери, 
что с таким ростом и внешностью ей вряд 
ли удастся найти себе парня. Когда тако-
вой всё-таки появился, мама принялась 
сомневаться в его уме и порядочности.

Сейчас дочь с мужем вынуждены жить 
вместе с мамой. Та каждый день закаты-
вает скандалы на пустом месте – то не там 
кастрюля стоит, то слишком громко теле-
визор работает, то ещё что-то не так.

Не так давно дочь устроилась на хоро-
шую работу. Так мама от злости вообще 
места себе не могла найти. 

И многие мамы всю жизнь демонстри-
руют подобный критичный настрой к сво-
им дочерям. В детстве они не замечают их 
достижений, даже за пятёрки не хвалят. 
Зато все промахи и неудачи подмечают с 
каким-то сладострастным удовольстви-
ем. Во взрослой жизни они продолжают 
эту политику. Таких мам не устраивает всё 
в жизни дочерей – их работа, муж (или его 
отсутствие), ребёнок... А их успехи не ра-
дуют, а скорее огорчают. 

– Подобное поведение является од-
ним из проявлений материнской зависти, 
– считает семейный психолог Ирина Яр-
цева. – Зависть – это чувство беспомощ-
ных. Недаром «зависть» и «зависимость» 
отличаются только одним суффиксом. Это 
чувство человека, которому не хватает 
собственной жизни.

Не случайно больше всех критикуют 
своих дочерей те женщины, которые сами 
ощущают в той или иной степени свою вну-
треннюю неполноценность. И чтобы хоть 
как-то самоутвердиться, они инстинктивно 
стараются продлить зависимость своего 
ребёнка.

Ты без меня – ничто

Психологи уже не раз отмечали, что 
мамам надо постепенно отпускать 
своё взрослеющее чадо, предостав-

ляя ему всё больше и больше свободы. 
Но многие женщины оказываются на 

это не способны. Они очень боятся поте-
рять власть над ребёнком, поэтому стара-
тельно приучают его к мысли, что он без 
неё ни на что не способен, что без неё он 
просто пропадёт.

Каждая неудача дочери старательно 
подмечается и смакуется. «Я же тебе гово-
рила!» – гордо восклицает мама по любому 
поводу. Такое ощущение, что она только и 
ждёт, когда дочь промахнётся.

– За счет внешнего контроля дочери 
мама контролирует свое внутреннее со-
стояние, – объясняет психолог. – Таким 
образом она продолжает сохранять состо-
яние материнства, дарующее ей чувство 
собственной значимости. «С ним может 
что-то случиться!» – мама твердит это во-
все не потому, что ребенок подвержен 
травмам. Она боится пустоты в себе.

Именно чтобы заполнить её, сохранить 
своё влияние, а вовсе не для того, что-
бы уберечь дочь от опасности, в ход идут 
жесткие правила и нормы поведения: при-
ходить домой в восемь, не разговаривать 
по телефону больше двух минут и т.д.

Сколько мам без стеснения изучают 
переписку дочерей в социальных сетях, 
шарят по их телефонам, даже дневники 
читают. «Я мама и должна знать все её тай-
ны!» – без тени смущения объясняют они 
подобную бесцеремонность.

Если же дочка пытается сопротивлять-
ся такому давлению, у мамы это вызывает 
острое неудовольствие. И она искренне 
желает неудач родной дочери, чтобы та 
поняла, чем чреваты попытки выбраться 
из-под материнского влияния. 

Делай, как я

Ну а когда дочь вопреки всем мате-
ринским ожиданиям достигает опре-
делённых успехов, маме это достав-

ляет лишь откровенные страдания.
Мама одной моей бывшей однокласс-

ницы в трудные времена всегда с готовно-
стью приходила к ней на помощь – и когда 
ту бросил муж, и когда на работе сократили. 
Но стоило делам дочери хоть немного пой-

ти на лад, как отношения с мамой сразу же 
начинали трещать по швам.

А уж когда дочь второй раз собралась 
замуж, мама, вместо того чтобы порадо-
ваться ее налаживающейся судьбе, при-
нялась закатывать истерики и делать всё, 
чтобы поссорить её с будущим зятем. Она 
постоянно выискивала в новом зяте недо-
статки, подмечала все его промахи и стара-
тельно пересказывала их дочери.

Недовольство избранником дочери – ещё 
одно из проявлений материнской зависти.

– Маме кажется, что она  желает до-
чери добра, и она пытается всеми силами 
разлучить ее с избранником, который, по 
маминому мнению, ей не подходит. А на са-
мом деле она просто завидует ее счастью, 
– рассказывает Роза Сябитова. 

Кроме того, нередко мамы не принима-
ют избранников своих дочерей потому, что 
будущий муж сулит иной жизненный сцена-
рий, нежели был у неё самой. И поэтому она 
инстинктивно подыскивает дочери мужчи-
ну, с которым та могла бы повторить уны-
лый супружеский сценарий самой мамы.

Мамина зависть может выражаться и в 
ярости на пустом месте, и в трудно скрыва-
емом раздражении, нелюбви к внукам, под-
черкивании гордой независимости, когда 
дочь пытается финансово помочь.

– Постоянное чувство стыда и вины, ко-
торое испытывают взрослые или взросле-
ющие дочери, притесняемые материнской 
завистью, – это одна из самых сложных 
жизненных драм,  – считает психолог.  – 
Самое печальное, что дочь в таком случае 
практически неизбежно повторяет путь ма-
тери, историю замужества, мыканья на ра-
боту и с работы, раздражение по вечерам. 

В результате несчастны все – мать, 
страдающая от неповиновения дочери, 
дочь, испытывающая чувство вины за то, 
что пошла против материнской воли. 

Как правило, от зависти к своим доче-
рям страдают женщины с низкой самооцен-
кой, не сумевшие реализоваться в полной 
мере. Они подсознательно чувствуют себя 
неудачницами, даже если у них неплохая 
работа или семья. То, что они имеют, их не 
устраивает. И винят они в этом весь мир, но 
только не себя.

У  мам же, которые сами сумели чего-
то добиться в жизни и довольны собствен-
ной судьбой, достижения дочек вызывают 
только гордость.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

ДУМАЕШЬ?..........
«Самый умный мужчина стано
вится глупцом, когда он любит; 
самая пустая девушка, полюбив, 
становится умной».

Михаил САФИР (1895–1981), 
советский военачальник.

МАТЬ 
КАК МАЧЕХА
Советы мамам 
Для начала, советует психолог, нужно не 
побояться дать себе отчёт в том, что вы 
завидуете собственной дочери.

– Не прячьте свои чувства. Чем боль-
ше человек становится собой, тем мень-
ше зла он может ждать от своей вспышки 
зависти, – советует писхолог. – Он дол-
жен не то чтобы смириться, но прямо 
взглянуть на это: увидеть это в себе. И 
тогда уже можно будет задуматься над 

тем, как с этим чувством справиться.
Нужно научиться восхищаться своей 

дочерью. Для этого матери надо отожде-
ствить дочь со своей личностью. И очень 
важно, чтобы это было искренним, а не 
искусственным. 

Но для зарождения и нормального 
развития восхищения, которое связы-
вало бы мать и дочь, нужны особые ус-
ловия, над созданием которых нужно 
трудиться, едва ещё только дочка появи-
лась на свет.

Насколько вы честны

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

ДОМАШНИЙ РЕЖИМ

Справиться с этой проблемой бывает нелегко

Почему мамы завидуют своим дочерям

Советы дочкам
Не включайтесь сами в соперничество с 
матерью. Это совершенно бессмыслен-
ное занятие.  

Откажитесь от вечной борьбы за 
одобрение мамы. Примите как факт, что 
эта цель недостижима, и не тратьте на 
неё свои силы и душу.

Научитесь ценить себя и свои дости-
жения независимо от чужого мнения, и 
маминого в том числе. 

Хвалите себя за достижения, как бы 
вам хотелось, чтобы вас хвалила мама.

Перестаньте делиться с ней радо-
стью, успехами, достижениями. Лю-
бое ваше достижение всё равно будет 
обесцениваться мамой: «тебе просто 
повезло», «тебе это легко досталось», 
«здесь нет твоей заслуги» и т.д   

Разговаривайте на нейтральные 
темы, в которых не будут затрагиваться 
ваши дела, – обсуждайте сериал, сосе-
дей, какие-то безобидные сплетни. 

Учитесь выстраивать собственные 
границы и защищать их.

РЕЖИМЕ
В ТЕСТОВОМ

Отвечайте на вопросы только «да» или 
«нет»
1. Бывает, что я смеюсь над неприлич-
ным анекдотом.
2. Если ко мне обращаются вежливо, то 
я тоже всегда отвечаю вежливо.
3. У меня бывают денежные затруднения.
4. Я радуюсь чужим заслуженным успе-
хам, даже если человек мне неприятен. 
5. Бывало, откладывал то, что требова-
лось сделать немедленно.
6. В компании я веду себя не так, как 
дома.
7. Я свободен от всяких предрассудков.
8. Я не всегда говорю правду.
9. В играх мне всегда хочется победить.
10. Иногда я сержусь.
11. В своё оправдание я иногда кое-что 
выдумывал.
12. Бывает, что я выхожу из себя.
13. В детстве я сразу и без пререканий 
делал всё, что от меня требовалось.
14. Иногда я раздражен чем-нибудь.
15. Бывает, что я смехом реагирую на 
неприличную шутку.
16. Бывало, я опаздывал к назначенно-
му времени.
17. Я люблю иногда посплетничать.
18. Некоторые мои знакомые мне очень 
не нравятся.
19. Меня не печалят неудачи человека, 
которого я не могу терпеть.
20. Мне случалось опаздывать.
21. Я могу иногда прихвастнуть.
22. Иногда нет никакого желания чем-
либо заняться.
23. У меня бывают иногда мысли, о ко-
торых стыдно рассказывать другим.
24. Иногда я оказывался причиной пло-
хого настроения кого-нибудь из окру-
жающих.
25. Бывало, что я говорил неправду.
26. Все мои привычки положительны.
27. Всегда сдерживаю данное слово, 
несмотря ни на что.
28. Иногда могу похвастаться.
29. Подростком я проявлял интерес к 
запретным темам.
30. Я откладываю иногда на завтра то, 
что необходимо сделать сегодня.
31. У меня бывают мысли, которых сле-
довало бы стыдиться.
32. Я иногда спорю о вещах, о которых 
слишком мало знаю.
33. Я люблю не всех своих знакомых.
34. Я могу про кого-нибудь сказать 
плохо.

Оценка результата
Посчитайте количество ответов «да» на 
вопросы:
1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34
и количество ответов «нет» на вопросы: 
2, 4, 7, 13, 26, 27.

0–5 баллов. Свидетельствует о 
ярко выраженной склонности ко лжи, 
приукрашиванию себя. Также может 
свидетельствовать о низких показате-
лях социального интеллекта. 
6–13 баллов. Свидетельствует о 
значительной склонности ко лжи. Любит 
приукрашивать себя, своё поведение. 
14–29 баллов. Склонность ко лжи 
не выявлена. Может быть, изредка 
склонен приукрашивать себя, своё по-
ведение, но в пределах нормы.

30–34 баллов. Такой высокий ре-
зультат может быть связан не только с 
высокой личностной честностью, но и 
следствием других причин: преднаме-
ренного искажения ответов, очень не-
верной самооценки. Следует осторож-
но отнестись к данному результату.



76 лет  назад,  в январе 1944 
года,  была перевёрнута одна 
из самых трагических страниц 
Великой Отечественной войны. 
Закончилась страшная блокада 
Ленинграда,  почти три года дер-
жавшая вторую российскую сто-
лицу в железных тисках голода, 
лишений, жестоких бомбёжек и 
артобстрелов…
В последнее время вокруг темы 
блокады, как, впрочем, вокруг 
всей истории Великой Отече-
ственной, родилось множество 
мифов, многие из которых носят 
откровенно лживый характер.  
Один из них  касается личности 
финского маршала Густава Ман-
нергейма, чья армия наряду с 
немцами участвовала в блокаде 
Ленинграда.

Карьера, и ничего более

Вообще, у наших нынешних доморо-
щенных антисоветчиков к личности 
Маннергейма наблюдается какой-то 

щенячий восторг. Мол, этот бывший генерал 
царской армии якобы очень любил Россию и 
Санкт-Петербург, где прошла его молодость. 
А виновником участия войны Финляндии на 
стороне Гитлера является исключительно 
«агрессивное советское руководство». 

Мол, миролюбивая Финляндия вовсе не 
думала нападать на СССР летом 1941 года, 
однако 25 июня советские самолёты нанес-
ли бомбовый удар по финской территории, 
после чего обиженным финнам волей-не-
волей пришлось присоединиться к Гитлеру. 
Тем не менее, несмотря на коварство рус-
ских, благородный маршал Маннергейм 
не стал наступать дальше старой советско-
финской границы и тем самым якобы спас 
Ленинград, который в противном случае был 
бы неминуемо взят его войсками...

Что на всё это можно сказать? Начнём 
с того, что Маннергейм никогда не испы-
тывал никакой ностальгии по России. Для 
этого достаточно прочитать его мемуары. 
Да, он родился в Российской империи – в 
семье шведских баронов из Финляндии. 
Да, как дворянин  учился в кадетском кор-
пусе, потом в Николаевском кавалерийском 
училище в Санкт-Петербурге, в российской 
Академии Генерального штаба. Воевал с 
Японией, затем  по заданию военного ко-
мандования занимался составлением карт 
Средней Азии, Монголии и Китая.  Был по-
чётным членом Русского географического 
общества. В Первую мировую войну дрался 
на полях Галиции и Румынии, командуя каза-
чьей кавалерийской дивизией…

Его путь в Российской армии закончился 
в 1917 году, сразу после революции, – Ман-
нергейм с тех пор навсегда связал свою 
судьбу с  исторической родиной,  Финлянди-
ей,  и её интересами. Оказалось, что Россию 
он по-настоящему никогда не любил, любил 
он только свою удачную военную карьеру. 
Как только в России по причине революци-
онных событий эта карьера забуксовала, 
Маннергейм сразу же повернулся к нашей 
стране спиной.

В начале 1918 года, будучи финским 
правителем, он палец о палец не ударил 
для спасения мирного русского населения, 
проживавшего в этой стране, когда финны 

в ходе своей гражданской войны устроили 
массовую резню всех русских без исключе-
ния. Он ничего не сделал и для поддержки 
русского белого движения, пытавшегося 
свергнуть большевиков, – белые генера-
лы ему были не менее отвратительны, чем 
красные вожди.

В общем, заложенная им политическая 
русофобия стала основополагающей внеш-
неполитической доктриной Финляндии на 
долгие годы. Она-то, в конечном итоге, и 
подтолкнула Маннергейма к союзу с Гитле-
ром. 

Большой друг Геринга

Наши антисоветчики любят порассуж-
дать о том, что Финляндия стала союз-
ником Гитлера якобы из-за «сталинской 

агрессии» 1939 года, когда в результате Зим-
ней войны финны «незаконно» лишились 12 
процентов своей территории. Однако они за-
бывают при этом уточнить, что с нацистским  
руководством Германии у Маннергейма сло-
жились неплохие отношения ещё задолго 
до этой войны – например, маршал с начала 
30-х годов регулярно ездил на охоту в прус-
ское имение второго лица Третьего  рейха 
Германа Геринга.  Так что Зимняя война ста-
ла для маршала только предлогом для более 
тесной дружбы с Гитлером. 

Как указывает историк Владимир Ба-
рышников, вообще внешнюю политику 
Финляндии того времени  определяли во-
все не парламент, не правительство, а узкий 
круг лиц из 5-6 человек, в который входил  и 
Маннергейм. Именно по его указанию не-

мецкие войска в Финляндии оказались уже 
в сентябре 40-го года. А вот как, собствен-
но, начиналась война между Финляндией и 
Советским Союзом в 1941 году...

 Ещё за сутки до начала нападения Гер-
мании, 21 июня, главные силы финского 
флота высадили 5-тысячный десант на де-
милитаризованные (согласно Женевской 
конвенции 1921 года) Аландские острова, 
арестовав находящихся там сотрудников 
советского консульства. Вечером того же 
дня финские подводные лодки поставили 
минные заграждения у эстонского побере-
жья, причём их командиры получили приказ 
атаковать советские корабли, «если попа-
дутся достойные цели». А 22 июня финская 
диверсионная группа попыталась взорвать 
шлюзы Беломорско-Балтийского канала.

В тот же день Гитлер заявил, что на 
севере немецкие войска сражаются в со-
юзе с «героическими финскими братьями 
по оружию». Наконец, 23 июня в 3 часа 45 
минут вылетевшие из Восточной Пруссии 
немецкие бомбардировщики сбросили в 
воды фарватера между Кронштадтом и Ле-
нинградом изрядную партию морских мин, 
после чего благополучно приземлились на 
финские аэродромы.

В этой ситуации, чтобы предотвратить 
дальнейшие налёты на Ленинград, на рас-
свете 25 июня советские бомбардиров-
щики нанесли удар по 18 аэродромам в 
Финляндии и Норвегии, где базировалась 
немецкая авиация. Это событие было не-
медленно использовано в Хельсинки как 
предлог для официального объявления  
войны СССР…

Уничтожить Ленинград

Интересно, что, трубя на весь мир о 
«советской агрессии», между собой 
финские государственные деяте-

ли не считали нужным скрывать истинные 
цели войны.

«Нам необходимо объединить теперь 
все финские племена, нам нужно осуще-
ствить идею создания Великой Финляндии 
и добиться того, чтобы передвинуть грани-
цы туда, где проходит самая прямая линия 
от Белого моря до Ладожского озера», – за-
явил 25 июня 1941 года на заседании фин-
ского парламента депутат Салмиала.

К 1 сентября финская армия сумела 
выйти на Карельском перешейке к линии 
старой государственной границы и, во-
преки антисоветским мифам о «нежела-
нии Маннегрейма её переходить», начала 
штурм. Финским частям удалось взять ряд 
населённых пунктов за рекой Сестрой, 
которые ранее никогда не принадлежали 
Финляндии. Одновременно подразделения 
6-го финского корпуса Карельской армии 
двинулись в обход Ладожского озера че-
рез реку Свирь, чтобы замкнуть внешнее 
кольцо блокады и тем самым полностью 
отрезать Ленинград от страны. Командир 
корпуса генерал Пааво Талвела впослед-
ствии признал, что Маннергейм ещё 5 
июня 1941 года (то есть ещё за 20 дней до 
войны!)  предложил ему командовать этим 
подразделением именно для атаки бывшей 
столицы империи. Вот вам  и «ностальгия 
по Санкт-Петербургу»!

Кстати, в преддверии предстоящего 
взятия Ленинграда уже была заготовлена 
торжественная речь, с которой должен был 
выступить будущий президент Финляндии 
Юхо Паасикиви. В ней с настоящим русо-
фобским пафосом говорилось:

«Пала впервые в своей истории некогда 
столь великолепная российская столица, 
находящаяся вблизи от наших границ. Это 
известие, как и ожидалось, подняло дух 
каждого финна... Для нас, финнов, Петер-
бург действительно принёс зло. Он являлся 
памятником создания русского государ-
ства, его завоевательных стремлений».

Однако, по меткому замечанию истори-
ка Игоря Пыхалова, благодаря стойкости и 
мужеству защитников города эта патетиче-
ская речь так и не была произнесена. Опи-
раясь на долговременные сооружения Ка-
рельского укрепрайона, советские войска 
заняли прочную оборону и не дали финнам 
продвинуться дальше. Не желая без толку 
умирать под неприступными дотами, фин-
ские солдаты стали в массовом порядке 
отказываться идти в атаку. После того как 
подобное произошло в четырёх полках, а 
общее количество отказников и дезертиров 
стало исчисляться тысячами, Маннергейм 
был вынужден окончательно отказаться 
от наступления на Ленинград. Но блокаду 
вместе с немцами он всё равно держал до 
лета 1944 года...

…Вот такой он был – этот мнимый 
«патриот» России и «почитатель» Санкт-
Петербурга! Поэтому  ответственность за 
блокадные страдания жителей города на 
Неве Маннергейм несёт ничуть не меньше, 
чем немецкие захватчики. Как верно заме-
тил по этому поводу Владимир Барышни-
ков, «если говорить, что Маннергейм спас 
Ленинград, тогда и Гитлер спас Ленин-
град! Вот они вдвоём и «спасали» город 
900 дней – с 1941-го по 1944 год».

Вадим АНДРЮХИН.

Как бывший российский военачальник стал палачом  
жителей  Ленинграда

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Густав Маннергейм презирал Россию
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ОВЕН (21.03-19.04)
Забот на этой неделе окажется до-
вольно немало. Причём разных. 

Вас могут попросить о помощи и близкие 
люди, и коллеги, и даже просто знакомые, 
которым вы не сможете отказать. Зато, 
если вы всем поможете, то к выходным ос-
вободитесь и сможете по-настоящему от-
дохнуть. А за оказанную помощь вас очень 
щедро отблагодарят. 

ТЕЛЕЦ (20.04-20.05) 
Отличное время для того, чтобы на-
чинать что-то новое, создавать про-

екты, заводить знакомства. Вы сможете 
разобраться с накопившимися пробле-
мами, приобрести новый опыт. К тому же 
произойдет несколько событий, которые 
подскажут вам, куда двигаться дальше, 
что предпринять, чтобы достичь постав-
ленных целей.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Трудности возможны, но вы легко 
их преодолеете, если сможете со-

хранять душевное равновесие. Не бойтесь 
обращаться за помощью к близким, они 
поддержат вас и финансово, и эмоцио-
нально. А в конце недели найдите время 
выбраться в небольшую поездку, жела-
тельно на природу. 

РАК (22.06-22.07)
Вы сможете достичь поставлен-
ных целей, но для этого придется 

многое сделать. Не опускайте руки, если 
что-то не получилось, сложилось не так, 
как хотелось бы. Отличное время для того, 
чтобы исправить какие-то ошибки, допу-
щенные раньше. 

ЛЕВ (23.07-22.08) 
Возможны необычные предложения 
о сотрудничестве. Часто они исходят 

от людей, о которых вам мало что известно. 
В таких случаях важно собрать максимум 
информации, не доверять первому впечат-
лению и обещаниям, которые могут разда-
вать окружающие. Но если вы чувствуете, 
что готовы стать участником нового проекта 
– не сомневайтесь и давайте своё согласие. 

ДЕВА (23.08-23.09)
Сейчас вам стоит уделить время ка-
рьере. Добиться успеха в профессио-
нальной среде будет гораздо проще, 

чем обычно. Вы быстро запоминаете всё, 
что может пригодиться, задаёте правиль-
ные вопросы и делаете верные выводы.

ВЕСЫ (24.09-22.10) 
Неделя выдастся довольно беспо-
койная, зато очень продуктивная. 

Особенно в первой её половине. Зато бли-
же к выходным работа будет даваться куда 
проще, вы достигнете взаимопонимания с 
окружающими.

СКОРПИОН (23.10-21.11) 
На этой неделе вы сможете добить-
ся большого успеха. Но для этого 

придётся немало поработать. Многое бу-
дет зависеть от того, умеете ли вы пра-
вильно выбирать союзников и ладить с 
ними. 

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12) Сейчас на-
ступает то время, когда пригодится 
опыт, полученный раньше. Вероят-

но, вам на работе предложат новые про-
екты или контракты. Конечно, придётся 

поработать, зато результат вас приятно 
порадует. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Неделя пройдёт очень плодотвор-
но, если вы вовремя определитесь 

с целями и приоритетами. Не исключены 
предложения о сотрудничестве, у вас по-
явится шанс укрепить свои профессио-
нальные позиции.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
На эту неделю можно планировать 
важные дела. Скорее всего, всё 

удачно сложится само собой, а достичь 
целей удастся без труда. Учитесь, причём 
по возможности на чужих ошибках. Отлич-
ное время для того, чтобы наблюдать и де-
лать выводы.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Самое время для того, чтобы на-
чинать что-то новое, кардинально 

менять сферу деятельности или реали-
зовывать творческие планы. Попробуйте 
окунуться в новые впечатления. Это сей-
час окажется очень полезным и для ваше-
го душевного спокойствия, и для ваших 
отношений с близкими. 

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

Астрологический прогноз  
с 30 января по 5 февраля

МАРШАЛ
БЕДЫ
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ЖДУТ
ВАШУ РЕКЛАМУ

ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК

В Нижнем Новгороде отмети-
ли годовщину снятия блокады 
Ленинграда. Город, который 
продержался почти 900 дней 
под обстрелами, бомбёжками, 
без еды, был освобожден 76 лет 
назад. Больше 5 тысяч детей из 
осаждённого города по един-
ственному пути через Ладож-
ское озеро были эвакуированы 
в Горьковскую область.

Торжественный приём ветеранов Вели-
кой Отечественной войны – жителей бло-
кадного Ленинграда – прошёл в усадьбе 
Рукавишниковых. Губернатор Глеб Ни-
китин вручил 46 ветеранам юбилейные 
медали «75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне».

– Тема Великой Отечественной войны 
никого не может оставить  равнодушным, –  
отметил глава региона. – А тема родно-
го для меня Ленинграда – это и моя лич-
ная боль, и моя личная история, история 
моей семьи. 

Глеб Никитин обратил внимание со-
бравшихся на слова президента Вла-
димира Путина. В своём недавнем по-
слании Федеральному Собранию глава 

государства заявил, что в России будет 
создан крупнейший и самый полный ком-
плекс архивных документов, кино- и фо-
томатериалов о Второй мировой войне, 
доступных и для наших граждан, и для 
всего мира.

– И в этом году, в год 75-летия По-
беды, и в дальнейшем мы будем делать 
всё, чтобы память никто не мог стереть, 
– рассказал Глеб Никитин. – Чтобы моло-
дые люди знали, уважали нашу историю и 
понимали, кому они обязаны своей жиз-
нью. В частности, для сохранения памяти 
правительство Нижегородской области 
добивается присвоения Нижнему Новго-
роду звания «Город трудовой доблести». 

Город Горький – Нижний Новгород заслу-
жил его едва ли не первым, так как у него 
была своя великая роль в этой войне.

По словам председателя Законода-
тельного собрания Евгения Лебедева, 
народные избранники в течение многих 
лет сотрудничают с городской и област-
ной общественными организациями бло-
кадников.

– Так, региональным парламентом 
были организованы поездки в Санкт-
Петербург для жителей блокадного Ле-
нинграда, проживающих в Нижегород-
ской области, а также в Шатки на могилу 
Тани Савичевой, – рассказал он. – Нужно 
сказать огромное спасибо ветеранам, ко-
торые рассказывают сегодня о событиях 
Великой Отечественной войны. Только 
воспитывая у молодых людей чувство 
гражданской ответственности и гордо-
сти за свою страну, мы сможем защитить 
себя и своих потомков от повторения тех 
страшных событий.

Мэр Нижнего Новгорода Владимир 
Панов подчеркнул, что в каждом из ве-
теранов «чувствуется стержень, сила и 
энергия».

– Когда случилась блокада Ленин-
града, вы были очень молоды, у каждого 
были большие планы на будущее и ощу-
щение, что вся жизнь впереди, – обратил-
ся к ветеранам градоначальник. – Война 
разрушила планы и забрала жизни мил-
лионов людей. Пройти через то, что вы-
пало вам, и сохранить оптимизм и веру 
сможет не каждый. Вы и сегодня учите 
этому всех нас.

В этот день ветеранов поздравили 
представители молодого поколения, а 
творческие коллективы устроили для них 
концерт. 

Юлия МАКСИМОВА.

ЭХО ВОЙНЫ

ПОМНИТЬ ВСЁ
Глеб Никитин вручил ветеранам-блокадникам медали

Для губернатора тема блокады - 
личная история.

В Нижегородской области прожива-
ют 284 защитника и жителя блокадного 
Ленинграда, относящихся к участникам 
Великой Отечественной войны. Из них 
25 человек награждены медалью «За 
оборону Ленинграда» и 259 – знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда».
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– магнитная буря.   Ветер – направление ветра
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Мы начинаем серию публикаций, посвящённых тру-
довому подвигу нижегородцев, в которых будем рас-
сказывать о предприятиях, где ковалась победа в годы 
войны.
...Львиную долю в создание арсенала страны внес Горь-
ковский автомобильный завод. Своеобразным призна-
нием этого можно считать то, что основная мощь вра-
жеских бомбардировок города пришлась на ГАЗ.

Уничтожение оборонной про-
мышленности города Горького 
входило в гитлеровский план 

молниеносной войны «Барбарос-
са». Налеты фашистской авиации 
начались уже осенью 1941 года. 
Горьковский автозавод был выбран 
основной целью вражеских бом-
бардировок. Планировка завода 
была хорошо известна, ведь в его 
строительстве принимали участие 
немецкие фирмы и специалисты. 
Поэтому вражеские бомбарди-
ровщики знали, куда наносить 
удары.

– Однажды, это было в 1942 
году, мы с подругой вышли на 
улицу и увидели небольшой са-
молет, который пролетал на-
столько низко, что можно было 
рассмотреть лицо пилота. Он 
тоже разглядывал нас из-за 
штурвала и... улыбался. А потом 
сбросил снаряды, их было мно-
го, – вспоминает Зоя Неросло-
ва. – Мы побежали в убежище. 

Но бомбы не взорвались, они были не насто-
ящими. Как оказалось, это был отвлекающий 
маневр. Позднее мы узнали, что в это же вре-
мя другой бомбардировщик сбросил на Горь-
ковский автозавод настоящие снаряды. Тогда 
погиб наш мастер, многие знакомые, в цехах 
людей придавило станками из-за взрыва. С 
этого момента фашистская авиация появля-
лась каждую ночь: немцы сбрасывали бомбы 
на ГАЗ и улетали. Этот кошмар продолжался 
месяц.

В июне 1943 года самолеты Люфтваффе 
нанесли сокрушительный удар по горьковским 
заводам. Бомбардировки города стали самы-
ми крупными ударами по советскому тылу за 
всю войну.

Люди, несмотря на опасность, не покида-
ли рабочие места. 

В восстановлении ГАЗа приняли участие 
крупнейшие горьковские заводы, а также 

специалисты с Урала, из Сибири, Средней 
Азии, Москвы – всего 35 тысяч человек. Авто-
завод подняли из руин за 100 дней и ночей.

Конца восстановительных работ не ждали 
– цеха были без крыш, но завод уже гнал свою 
продукцию на фронт.

...– Я считаю, что Нижний Новгород заслу-
женно должен носить звание «Город трудовой 
доблести», – уверена Зоя Нерослова. – Один 
только Горьковский автозавод сделал для по-
беды в Великой Отечественной войне всё воз-
можное и даже невозможное. Сколько наших 
земляков день и ночь трудились за станками, 
ковали победу в тылу! А сколько погибло!

В Нижнем Новгороде создается оргкоми-
тет, который займется сбором подписей за 
присвоение почетного звания. Почти 80 орга-
низаций уже присоединились к нему. Инициа-
торы надеются, что Нижний Новгород станет 
городом трудовой доблести к 75-летнему 
юбилею великой Победы.

Ирина ВИДОНОВА.

Переход ГАЗа на выпуск военной  продукции. В танковом цехе. 1941 г.

Подросток-электросварщик Лёша Елов 

выполняет по три нормы в смену

Фронтовые «полуторки». 1941 г.

НА ЗАМЕТКУ
Если у вас есть истории – свои или ваших близких – о войне и вкладе 
Нижнего Новгорода в победу, пишите нам на адрес электронной почты: 
irinavidonova@gmail.com.

«Если завтра война, если завтра  
в поход...»

С началом войны 
Горьковский авто-
мобильный завод 

полностью перестро-
ил свое производство. 
Пришлось свернуть вы-
пуск легковых машин 
и быстро наладить из-
готовление оружия и 
боевой техники. Тыся-
чи автозаводцев ушли 
на фронт, и их места 
заняли подростки, 
едва окончившие ре-
месленные училища и 
школы ФЗО, и женщины. Последних только за 

первый месяц войны на завод пришло более полутора тысяч. Свою 

работу кузнецами, сталеварами, формовщиками они не считали тру-

довым подвигом. А во время обеденных перерывов вязали носки, 

варежки и отправляли на фронт. 
– Моя старшая сестра добровольно ушла на фронт и вернулась 

только в 1945 году. Младший брат трудился на ГАЗе токарем. А мне 

было 14 лет, когда началась война, и я пошла учиться в ремесленное 

училище №1, в группу электриков, – рассказала нам труженик тыла, 

почетный ветеран Нижнего Новгорода, заслуженный ветеран Горь-

ковского автозавода Зоя Ивановна Нерослова. – Все, кто остался в 

Горьком, не жалели себя, ночевали у станков, чтобы обеспечить ар-

мию оружием и техникой. Мы получали по 200 граммов хлеба, голо-

дали, пекли лепешки из картофельной кожуры, но искренне верили, 

что победим, и не жалели своих сил.
На автозаводе развернулось движение фронтовых бригад. Они 

перевыполняли норму в разы. Рекорд одного из основателей дви-

жения Василия Фёдоровича Шубина, например, составил 1130 % за 

смену. По мирным меркам, на выпуск такого количества продукции 

потребовалось бы 24 года. Не отставали от взрослых и подростки. 

Личный рекорд 16-летнего электросварщика Алексея Елова – 536% 

от нормы.

В первый год войны Горьковский автозавод снабжал грузовиками практически всю Крас-ную армию. Автомобиль «ГАЗ-АА», легендар-ную «полуторку», максимально упростили. Кабина была брезентовой, без дверей (деревянные двер-цы появились только в 1943 году), без бампера, с одной фарой, а у кузова открывающимся был толь-ко задний борт. 
Машина стала легкой, неприхотливой. Она была проста в обслуживании и управлении, кроме того, отлично показала себя зимой.
«Полуторка» стала символом блокадного Ле-нинграда, обеспечивая связь осажденного города с внешним миром.
Особое место среди военных машин занимает разведывательно-командирский автомобиль ГАЗ-67Б. Его спроектировали и поставили на поток все-го за 51 день – к августу 1941 года. Неприхотливый двигатель работал на любом сорте бензина, что было крайне важно во фронтовых условиях. По-сле войны машина успешно работала в сельском хозяйстве и разошлась не только по всей стране, но и была куплена даже в Австралию.

Бронеавтомобиль с башней БА-64 был спроек-тирован на заводе впервые. По своей защите но-вая машина превосходила довоенные отечествен-ные тяжелые бронеавтомобили и аналогичные немецкие. При этом нижегородская машина была гораздо легче и компактнее.
Кроме этого, автозавод выпускал аэросани, авиамоторы, автомобильные двигатели, снаряды для ракетной установки «катюша» и другую про-дукцию военного назначения.

«Броня крепка  
и танки наши быстры»

В первые месяцы Великой Отечественной на Мыти-

щинском машиностроительном заводе создали 

новый легкий танк Т-60. Серийный выпуск был ор-

ганизован на нескольких заводах, в том числе и на ГАЗе. 

В октябре 1941 года на завод пришла телеграмма 

от председателя Государственного комитета обороны 

Сталина с требованием увеличить выпуск танков до 

15 штук в день. И ГАЗ задачу выполнил. До конца 1942 

года Т-60 составлял значительную часть танкового 

парка нашей армии. А его усовершенствованная вер-

сия, танк Т-70, по массовости выпуска заняла второе 

место после легендарного Т-34. 
ГАЗ был головным предприятием по изготовлению самоход-

ной артиллерийской установки СУ-76 М. Самоходки были хороши и в обороне – при отражении атак 

пехоты, и в наступлении, подавляя пулеметные гнезда, разрушая доты и дзоты.

Сборка мин на Горьковском  

автозаводе. 1942 г.

«Над нами «мессеры» кружили»

«Эх, путь-дорожка  фронтовая»


