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Дороги Нижнего Новгорода попали в 
список самых загруженных в мире, 
обогнав Гонконг, Майами и Барсело-
ну. Мы решили разобраться, с чем это 
связано, и могут ли нижегородцы на-
деяться, что рано или поздно пробки в 
Нижнем Новгороде исчезнут. 
Рейтинг составила нидерландская компания 
Tom Tom Traffic Index. Её специалисты про-
анализировали данные о загруженности до-
рог, которые предоставили водители из 416 
городов в 57 странах. 

– Мы анализировали время прохождения 
всех транспортных средств по всей дорож-
ной сети, на которой нет пробок, – сообщили 
в компании. – И рассчитывали, сколько до-
полнительного времени водитель проводит 
в дороге, когда она становится загруженной.

Первое место мирового «пробочного» 
рейтинга занял индийский Бангалор. Также в 
первой тройке столица Филиппин Манила и 
столица Колумбии Богота. 

Меньше же всего пробок в американ-
ском Гринсборо-Хай-Пойнт, испанской про-
винции Кадис и Акроне в США. 

Российских городов в мировом рей-
тинге одиннадцать. В первой тройке – 
Московская область, Санкт-Петербург и 
Новосибирск. 

Нижний Новгород вместе с Томском 
и Казанью среди российских городов 
оказался в последней тройке. В миро-
вом же рейтинге мы заняли 95-е место.

При этом по сравнению с 2018 годом 
количество пробок в нашем городе оста-
лось на том же уровне.

Меньше всего за прошедший год 
дороги в нашем городе были загруже-
ны в субботу, 30 июня, а больше всего 
– в пятницу, 22 февраля. В целом самые 
большие пробки выстраиваются по пят-
ницам с пяти до шести вечера. Потом на 
дорогах становится посвободней.

По словам авторов исследования, по-
ездки после шести часов вечера в пятницу 
могут сохранить нижегородцам  шесть часов 
в год.

– Исторически так город устроен. Рань-
ше люди ездили на заводы. А теперь, на-
оборот, центр является местом притяжения 

рабочей силы, – объясняет руководитель 
нижегородского общественного движения 
«Город без пробок» Иван Сергеев. – Но до-
бираться приходится через мосты. Если бы 
вместо них был какой-нибудь проспект, то 
транспорт двигался бы равномерно. А мост 
– это и спуск, и подъём, и местами заужен-
ность дороги. Но это особенность нашего 
города.

Решить эту проблему в первую очередь, 
по мнению эксперта, может появление со-
временного общественного транспорта. 

– Например, скоростного трамвая, нор-
мальных удобных автобусов. И, конечно, 
нужны выделенные полосы для обществен-
ного транспорта, – считает Иван Сергеев. – 
Это даст людям возможность добираться из 
одной части города в другую быстрее, чем 
на автомобиле. Как только это произойдёт, 
многие сами пересядут на общественный 
транспорт.

Значительно облегчить ситуацию могло 
бы строительство дублёров самых загру-
женных проспектов – Ленина и Гагарина. И, 
конечно, хорошо продуманная транспортная 
схема, чтобы нижегородцы могли спокойно, 
без пересадок добираться из одной части 
города в другую. 

Анастасия КАЗАКОВА.

Нижегородские пробки вошли в мировой рейтинг
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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

ВЗЯЛИ ЗА РУЧКУ

В Нижегородской области старто-
вал сбор подписей за присвоение 
областному центру статуса «Город 
трудовой доблести». По закону это 
звание присвоят городам, жители 
которых обеспечили бесперебойное 
производство военной и граждан-
ской продукции в годы войны.

– В годы войны Горький стал на-
стоящей кузницей победы, ключе-
вым центром оборонной промыш-
ленности, – отметил губернатор 
Нижегородской области Глеб Ники-
тин. – За годы войны промышлен-
ность дала фронту почти 40 тысяч 
танков, самоходок, бронемашин – 37 

процентов общесоюзного производ-
ства. Именно здесь было произведе-
но почти четверть всех орудий и бо-
лее 40 процентов подводных лодок.

Проголосовать смогут все ниже-
городцы от 14 лет. Отдать свой го-
лос можно несколькими способами. 
Первый – поставить свою подпись в 
централизованных пунктах по сбору 
подписей. Второй – на специально 
созданном сайте ЗаНижний.рф – для 
этого нужно пройти простую проце-
дуру регистрации, ввести свои дан-
ные и нажать кнопку «Поддержать». 
Сейчас инициативу поддержали поч-
ти 30 тысяч жителей. 

В будущем региональные власти 
смогут обратиться к президенту с 
ходатайством о присвоении почёт-
ного звания.

ВО ВЕСЬ ГОЛОС

ЖЕСТОКИЙ УРОК

ДОДУМАЛИСЬ!

АРЕСТОВАН ДИРЕКТОР КАНАВИНСКОГО 
РЫНКА 
В Нижнем Новгороде арестован Владимир Ручка, ко-
торый являлся руководителем рынка «Центральный». 
Следователи считают, что именно он дал взятку в 150 
тысяч рублей главе администрации Канавинского 
района Михаилу Шарову и его заместителю Эдуарду 
Цветкову.

Фамилия нового фигуранта громкой истории со 
взяткой прозвучала в суде при избрании меры пресе-
чения Михаилу Шарову. Как стало известно из матери-
алов следствия Михаил Шаров при задержании кате-
горичеси заявил, что  вину свою не признаёт и взяток 
ни от кого не получал, в том числе и от Ручки.

Но уже на следующий день стало известно, что 
руководитель компании, которая управляет рынком 
«Центральный», Владимир Ручка задержан.

- Предъявлено обвинение в даче взятки, - проком-
ментировали в региональном СУ СКР.

Сам Владимир Ручка вину не признаёт. Суд однако 
избрал ему мерой пресечения заключение под стражу 
на два месяца, разделив позицию следователя, что 
обвиняемый может повлиять на свидетелей.

Палатки у рынка «Центральный», на нарушения при 
работе которых, по версии следствия, канавинские 
чиновники за взятку закрывали глаза, в тот же день 
убрали, но оперативники уже успели всё задокументи-
ровать. 

Аварийные сараи в Ленинском рай-
оне Нижнего Новгорода, которые, 
по словам жителей, давно обещают 
снести, вместо этого завесили бан-
нерами, посвященными Дню Побе-
ды. 

Такое отношение к памяти Вели-
кой Отечественной войны вызвало 
возмущение не только у нижегород-
цев, но и у главы региона.

– Это бесхозяйственность, помно-
женная на неуважение к собственной 
истории, – заявил глава региона Глеб 

Никитин. – Хозяйственные постройки 
прошлого века, которые не содержат-
ся в должном состоянии, представля-
ют опасность и уродуют облик города. 
Есть примеры, когда это приводило к 
печальным последствиям.

В администрации Ленинского 
района заявили, что злополучные са-
раи были построены местными жите-
лями на муниципальной земле само-
вольно. Однако баннер оперативно 
сняли и пообещали снести сараи в 
ближайшее время. 

 ДОРОГА ПЕРЕМЕН

В СОРМОВЕ ИЗМЕНЯТ ДВИЖЕНИЕ 
ИЗ-ЗА СТРОИТЕЛЬСТВА РАЗВЯЗКИ
Новые маршруты общественного транспорта появят-
ся в Сормове на время строительства развязки на 
улице Циолковского. Масштабная стройка, которая 
избавит от пробок целые микрорайоны, начнётся ле-
том. 

С 1 мая будет организовано движение «город-
ской электрички» по маршруту Починки – Варя. Жи-
тели смогут добраться до улицы Щербакова за 6 ми-
нут, до станции Варя –  всего за 10 минут. Стоимость 
проезда составит 28 рублей. К 1 июня ГЖД планирует 
организовать в районе станции Починки перехва-
тывающую парковку, чтобы сормовичи оставляли 
здесь свои машины и добирались до центра города 
на электричке с пересадками на метро или трамвае.

Также будет организован дополнительный коль-
цевой маршрут автобуса по Сормовскому району, 
чтобы пассажиры могли комфортно доехать до стан-
ции Починки из 7-го и 5-го микрорайонов.

– Введение ограничений движения, связанных со 
строительством развязки на Циолковского, планиру-
ется уже летом 2020 года, - напомнил заместитель гу-
бернатора Сергей Морозов. – В связи с этим должны 
быть в полной мере реализованы все мероприятия, 
которые позволят минимизировать неудобства для 
жителей на период строительства.

Также в районе стройки изменят систему пеше-
ходных переходов и, возможно, перенесут остановки 
общественного транспорта.

УТРАТА

ПРОЩАЙ, ЛЕГЕНДА!
4 февраля на 66-м году 
жизни скончался легенда  
№ 17 горьковского «Торпедо» 
Александр Скворцов. Имен-
но под этим номером знаме-
нитый хоккеист выступал за 
родной клуб в 70-80-х годах.

Александр Викентьевич 
золотыми буквами вписал 
своё имя в историю оте- 
чественного и мирового 
хоккея, став золотым (1984 
год) и серебряным (1980) 
призёром Олимпийских игр. 
Также среди наград нашего 
земляка три золотые и одна 
бронзовая медали чемпионатов мира. 

– Признанные громилы из ведущих клубов НХЛ 
пасовали перед виртуозной техникой и скоростью 
Скворцова, – вспоминает известный нижегородский 
журналист Александр Блудышев.

В чемпионатах СССР Скворцов сыграл 619 матчей, 
забросил 255 шайб (из них в зачет высшей лиги – 580 
игр, 244 гола).

Как отметил губернатор области Глеб Никитин, с 
именем Александра Скворцова связаны золотые вре-
мена горьковского и советского хоккея, и его по праву 
причисляют к спортивным легендам.

«Все дыхательные пути должны быть 
перекрыты».

Геннадий ОНИЩЕНКО, депутат Госдумы
(про защиту от коронавируса).

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

В среднем нижегородцы за год поте-
ряли в пробках 156 часов, или 6,5 дня. По 
данным аналитиков компании, за это вре-
мя можно было бы прочитать 4,5 тысячи 
страниц книги, связать 39 шапок, пригото-
вить 7,5 тысячи печенек, посмотреть 138 
эпизодов «Игры престолов» или посадить 
156 деревьев. 

ЗНАЕШЬ?

УЧИТЕЛЬНИЦУ ОБВИНЯЮТ 
В ИЗБИЕНИИ ПЯТИКЛАССНИКА
Скандальная история произошла в школе № 117 Сормов-
ского района Нижнего Новгорода. Мама пятиклассника 
Ольга Сенюкова заявляет, что учитель рисования Татьяна 
Шагова избила её сына и разбила его новый телефон.

По словам мамы, учительница дала классу тестовое за-
дание. Но мальчик писать тест отказался,  сославшись на то, 
что из-за болезни пропустил практически всю четверть.

– После того как ребёнок сказал, что писать не будет, 
учитель взяла его за шею и стала бить головой об парту, – 
рассказала Ольга Сенюкова. – Пыталась вытащить его из- за 
стола, нанеся ушибы и ссадины. Затем вытряхнула у ребён-
ка всё из портфеля, разбив при этом телефон. По словам 
детей, она разорвала портфель и кинула его к мусорному 
ведру.

По словам мамы ученика, побои зафиксированы в трав-
мопункте, а учительницу, которая оказалась в центре скан-
дала, ранее уже «попросили» из нескольких школ. 

Ребёнок продолжает ходить в школу, но семья надеет-
ся теперь на реакцию полиции. Как сообщили нам в пресс-
службе ГУ МВД по региону, заявление от отца ученика с 
жалобой на педагога уже поступило. Проводится проверка. 
Срок её продлён до 30 суток. В школе ситуацию не коммен-
тируют.

Напомним, что в октябре прошлого года было возбуж-
дено уголовное дело в отношении учительницы нижегород-
ской школы № 94 по обвинению в доведении до самоубий-
ства 15-летнего ученика.

Глеб Никитин призвал жителей 
поддержать инициативу

НИЖНИЙ НОВГОРОД БОРЕТСЯ ЗА ЗВАНИЕ 
«ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ»

СТАРЫЕ САРАИ ЗАВЕСИЛИ БАННЕРАМИ КО ДНЮ ПОБЕДЫ 

Районные власти удивили 
неожиданным креативом

Александр Скворцов 
был известен на весь 
мир

НАС НЕ ДОГОНЯТ
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
Н е о ж и д а н -
ное открытие 
сделал ниже-
городец, об-
ратившийся 
на горячую 
линию Пен-

сионного фонда. Оказалось, что 
один из указанных номеров теле-
фона принадлежит… ритуальной 
компании. Вместо консультации 
по начислению пенсий обратив-
шимся предлагают помощь в бро-
нировании места на кладбище и 
организации социальных похорон. 

...Всё вполне логично! Береж-
ливые технологии в действии! Все 
консультации можно получить в 
режиме одного окна. До пенсии по-
сле всех реформ еще неизвестно, 
дотянешь ли. Так стоит ли специ-
алистов отвлекать, с документами 
морочиться? Может, лучше сразу о 
месте на кладбище позаботиться? 
И деньги Пенсионного фонда целее 
будут. Тройная бережливость полу-
чается. 

СОТРУДНИК РОСПОТРЕБНАДЗОРА
Специалист-экс-
перт Роспотреб-
надзора потратил 
5,5 млн рублей на 
покупку недвижи-
мости и погашение 
кредита. Эти траты 

в три раза превышают размер его офици-
альной зарплаты за последние три года. 
Источник происхождения средств неиз-
вестен. Несоответствие вскрыла проку-

ратура,  после чего сотрудники кадровой 
службы Роспотребнадзора были привле-
чены к дисциплинарной ответственности 
за некачественную проверку деклараций. 

...Нет, а что не так? Если человек ден-
но и нощно печется о правах потребите-
лей, неужели он не может себе позволить 
квартиру купить? Ну а то, что средства не 
задекларированы, так извините – разве 
при такой занятости за каждым миллионом 
уследишь? А права потребителя, которыми 
он занимается, вообще бесценны. Так что 
давайте не будем мелочиться. 

ОД О Б Р Я М - С

Н Е  ОД О Б Р Я М - С

Паника по поводу коронавируса, 
который бушует сейчас практиче-
ски по всей планете, докатилась 
и до Нижегородской области. Из 
Китая в наш регион вернулись 
туристы и учившиеся там студен-
ты. Многие боятся, что вместе 
с ними прибыл и смертельный 
вирус. Некоторых нижегородцев 
после поездки на Хайнань даже 
не пускают на работу. Более того, 
ходят слухи о том, что уже есть 
первый заболевший.
Мы попытались разобраться, 
насколько правдива эта инфор-
мация и стоит ли нижегородцам 
бояться коронавируса. 

Вирусная атака 

Уже несколько недель эпидемия коро-
навируса набирает обороты. С каж-
дым днём количество заболевших в 

Китае увеличивается на тысячи человек. 
Россия в спешке эвакуирует своих граж-
дан. В том числе и нижегородцев. 

В регион вернулись туристы, кото-
рые отдыхали на популярном китайском 
курорте Хайнань. Заболевших среди них 
нет. Однако в одном из городов области 
семейную пару попросту не пустили на ра-
боту. Жена работает воспитательницей в 
детском саду, а муж – в частной фирме в 
сфере туризма. Руководство обеих орга-
низаций отправило супругов в неоплачива-
емый отпуск. Жену на две недели, а главу 
семейства и вовсе на месяц. 

При этом в местной поликлинике им 
велели прийти и показаться терапевту в 
общем порядке. Для чего придётся отсидеть 
очередь с другими пациентами. Правда, 
позже им разрешили остаться дома, а в слу-
чае ухудшения состояния вызывать врача. 

Многие беспокоятся, что меры по за-
щите нижегородцев от коронавируса при-
нимаются недостаточные.

«Тех, кто приезжает из Китая в Ниже-
городскую область, проверяют только на 
тепловизоре, которым измеряют темпера-
туру тела. Но у заражённого вирусом чело-
века высокой температуры ещё может и не 
быть. А через несколько дней болезнь, на-
пример, проявится. Так он к этому време-
ни сколько народу уже успеет заразить?» 
– поделился своей тревогой в сети один из 
нижегородцев.

Однако в областном Роспотребнадзо-
ре нас заверили, что все прилетевшие из 
Китая находятся под наблюдением. 

– Все прилетевшие из Китая должны 
находиться под медицинским наблюдени-
ем по месту жительства в течение 14 дней, 
– сообщили в ведомстве.

Например, четверо студентов в Минин-
ском университете, которые обучались в 
Китае по обмену и недавно вернулись в Ниж-
ний Новгород, сейчас как раз и находятся 
дома на двухнедельном карантине. Кстати, 

трое их однокашников предпочли остаться 
в Китае, заявив, что ситуация в провинции 
Аньхой, где они учатся, спокойная.

Здоровые отношения

А на днях появился слух о том, что в 
нашем регионе есть первый забо-
левший – хоккеист 

китайской команды Ценг 
Тоу, которая приехала на 
сборы в Россию. Якобы 
его команда после игры, 
прошедшей в нашем ре-
гионе, улетела на сборы 
в другой город. А игрока 
оставили в больнице, так как у него нашли 
коронавирус.

После этой новости, которая всего за 
несколько часов распространилась по все-
му интернету и даже попала в федераль-

ные издания, многие начали в панике ску-
пать в аптеках медицинские маски. 

– У нас сегодня купили сразу 50 упа-
ковок. На сайте заказали 200 штук, так что 
уже завтра всё закончится. А когда будет 
новый привоз, мы пока и сами не знаем, – 
сообщили нам в одной из аптек.

Один предприимчивый нижегородец 
даже продавал на Большой Покровской, 
маски от коронавируса с наценкой в четы-
ре раза – 50 рублей за штуку. 

Однако информация о заболевшем 
хоккеисте не подтвердилась. Глава регио-
на сообщил, что в нашем регионе заражён-
ных коронавирусом пока нет.  

– В регионе на данный момент нет 
случаев подозрения на заболевания, вы-
званные коронавирусом. Правительство 
страны принимает все необходимые про-
тивоэпидемические меры,  – заявил Глеб 

Никитин. 
Также губернатор со-

общил, что в области соз-
дан оперативный штаб 
по противодействию 
опасному вирусу с при-
влечением МЧС и Роспо-
требнадзора. А всех за-
болевших с подозрением 

на коронавирус будут направлять в ниже-
городскую инфекционную больницу № 2.

Анастасия КАЗАКОВА.
(Продолжение темы на стр. 22)

УМНО!...............

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

«Ценность человека определяет
ся по тому, что он дает, а не по 
тому, что он готов получить».

Альберт ЭЙНШТЕЙН (1879–1955),  
всемирно известный физик.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  
АРЗАМАСА ВОССТАНОВЯТ 
В Арзамасе в рамках госпрограммы 
«Развитие культуры и туризма Нижего-
родской области» реконструируют Со-
борную площадь, улицы Гостиный ряд и 
Карла Маркса. На это из регионального 
бюджета будет выделено больше 450 млн 
рублей. 

 Планируется благоустроить ливне-
вую канализацию, установить современ-
ное освещение, обустроить множество 
мест отдыха, а также уделить особое вни-
мание безопасности пешеходов. 

Первое общественное обсуждение 
проекта реконструкции состоится уже 
весной. Сами работы, по предваритель-
ной информации, должны начаться в сле-
дующем году.  

КОММУНАЛЬЩИКИ ДЗЕРЖИНСКА
В Дзержинске комму-
нальщики решили зи-
мой сделать ямочный 
ремонт дорог. Жители 
выложили в соцсети 
фотографии, где ас-
фальт укладывают 
прямо поверх снега. «И 
вот за всё это мы пла-
тим своими налогами, 
– написал дзержинец 

Александр Николаев. – Я звонил в адми-
нистрацию, жаловался, а мне сказали, что 
это технология такая – асфальт продер-
жится». 

...Конечно, продержится! Всё-таки речь 
идет о городе химиков! Там и молочные 
реки, и голубые озера, и вот теперь снего-
устойчивый асфальт. Так что дзержинским 
коммунальщикам надо спасибо сказать за 
ноу-хау. Если в нашей полосе хорошей пого-
ды для ремонта ждать, то вообще без дорог 
останешься.  А вот дураки всегда найдутся.  

ЕЩЁ ДВЕ МАРШРУТКИ 
ОТМЕНЯТ В НИЖНЕМ 
НОВГОРОДЕ 
С 1 мая в Нижнем Новгороде отменяют-
ся ещё две маршрутки – Т-4 (Щербин-
ки – пл. Минина и Пожарского) и Т-50 
(Кузнечиха-2 – Улица Долгополова). По 
неподтвержденной информации, реше-
ние было принято из-за финансового 
положения компании-перевозчика «АТП 
Нижегородец». 

Как сообщили в департаменте 
транспорта городской администрации, 
эти маршруты компенсируются други-
ми, которые в точности их дублируют.

Однако 50-я маршрутка, которая хо-
дит как часы и связывает микрорайон с 
Московским вокзалом, дублируется му-
ниципальным автобусом А-26, который 
часто очень сложно дождаться. 

Правда в департаменте транспорта 
обещают, что на всех компенсирующих 
муниципальных маршрутах будет уве-
личен подвижной состав.

КОРОНА 
ДАВИТ
Грозит ли нижегородцам смертельный вирус из Китая

На сегодня коронавирусом заболели в Ки-
тае – 24 433 человек, в мире – 192, в России 
– 2. 493 человека умерли, 1015 вылечены.

ЗНАЕШЬ?

В масках многие чувствуют себя спокойней

ДЕТСКУЮ ХИРУРГИЮ  
НА АВТОЗАВОДЕ ОСТАВЯТ  
ДО ЛЕТА 
Ещё в октябре прошлого года отделе-
ние детской хирургии в больнице № 40 
в Автозаводском районе Нижнего Новго-
рода с 1 января было решено закрыть и 
перевести на базу детского стационара 
больницы № 27 в Сормове. Поводом ста-
ло несоответствие отделения нормам 
оказания медицинской помощи – детей 
и взрослых там принимают совместно. 
Кроме того, в отделении не хватает обо-
рудования и специалистов. 

На днях стало известно, что мини-
стерство здравоохранения Нижегород-
ской области решило продлить рабо-
ту детской хирургии на 4 месяца, до 1 
июня. Сделано это было в связи с тем, 
что ремонт в единственном оставшемся 
травмопункте на Автозаводе, в больнице 
№ 37, отстаёт по срокам. 

ДЕРЕВЬЯ ВЫРУБАЮТ РАДИ 
ПАРКОВКИ 
В Нижнем Новгороде на улице Студен-
ческой застройщик ЖК «Маршал град»  
– «Специализированный застройщик 
«Объектстрой» – собирается вырубить 
более 100 деревьев ради парковки. Кро-
ме того, там же, по некоторым сведени-
ям, планируется построить гостиницу. 
Сделать это позволяют проекты межева-
ния земли от 2009 года. 

При этом, как выяснилось, застрой-
щик не обращался в областное министер-
ство строительства  за разрешением.

Сейчас жители требуют отменить ме-
жевание земельного участка и надеются, 
что большая зеленая зона рядом с их до-
мами будет сохранена.

ВОЗ признала вспышку коронавируса 
чрезвычайной ситуацией международ-
ного масштаба. Вакцину смогут разрабо-
тать не раньше 2021 года.

Россия практически остановила ави-
асообщение с Китаем, железнодорожное 
сообщение приостановлено полностью. 
«Магнит» прекратил поставки фруктов и 
овощей из Китая.

КСТАТИ

БОЛЬНОЙ ВОПРОС

СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ: 
повышение температуры, ка-
шель, боль в горле, в мышцах, 
ломота в суставах, затруднён-
ное дыхание, ощущение уста-
лости, диарея.



Трагедия произошла в Нижнем 
Новгороде. На Сормовском 
шоссе у автобусной остановки 
32-летний водитель «Мерседе-
са» сбил переходившего дорогу 
32-летнего пешехода. С много-
численными травмами его до-
ставили в больницу...
За сухими официальными строч-
ками из сводки областного 
УГИБДД не видно, какая ката-
строфа обрушилась на семью с 
двумя маленькими детьми. 
Самое ужасное, что виновник 
аварии может уйти от наказания.

Физик и лирик

В полицейской сводке говорится, что 
пешеход переходил дорогу в неполо-
женном месте.

– Я уверена, что мой муж как очень зако-
нопослушный человек шёл по пешеходному 
переходу, – утверждает Юлия. – Он рядом 
с остановкой. Там нет светофора, но знак 
есть. Просто удар при наезде был такой 
силы, что Андрея отбросило метров на 20…

Он был ещё жив. После звонка из боль-
ницы Юлия примчалась туда. В третьем часу 
ночи Андрею сделали операцию. Врачи ска-
зали честно:

– Молитесь о чуде.
Сотни родственников, друзей, знакомых 

и незнакомых людей, узнавших о случив-
шемся из соцсетей, звонили Юлии и писали 
слова поддержки. В палате реанимации она 
умоляла Андрея не оставлять её и детей. 
Слышал ли он? Андрей был без сознания, в 
коме.

– Он нужен был нам – в любом состоя-
нии, с любой инвалидностью, – со слезами 
вспоминает его жена…

Шесть дней надежды. Юлия снова и сно-
ва пересматривала дорогие сердцу фото-
графии, невольно улыбалась – какие все 
счастливые: она, Андрей, сын Кирилл, кото-
рый только пошёл в 1-й класс, и двухлетняя 
Маргаритка. Перед глазами проносилась 
вся жизнь. Как они с Андреем учились в се-
мёновском лицее № 1. Она – из Семёнова, 
он – из Тарасихи. Вроде бы такие разные: 
Андрей учился в физико-математическом 
классе, Юля – в гуманитарном. Но им всегда 
было интересно вдвоём. В 11-м классе на-
чали встречаться. Это оказалось любовью на 
всю жизнь. 

После лицея поступили в ННГУ: он – на 
факультет вычислительной математики и 
кибернетики, она – на филологический. По-
том свадьба, рождение детей. «Какая кра-
сивая пара!» – говорили окружающие. 

Как высококлассный IT-специалист, Ан-
дрей очень хорошо зарабатывал. Юлия от-
крыла частный детский сад. Но последние 
два года, после рождения Риты, занималась 
уже только своей семьёй.

– Мы мечтали поселиться за городом, 
– рассказывает Юлия. – Долго искали уча-
сток, наконец купили – в Новинках. Начали 

строить дом. Он уже подведён под крышу. 
Мы постоянно обсуждали, как обустроим 
его, какие посадим деревья… Это был наш 
мир. Мы были очень счастливы!..  

В поисках свидетелей

Всё рухнуло. Чуда не произошло. Ан-
дрея похоронили на родине. 

– Кирилл простился с папой, он 
подходил к гробу, говорил с ним. Я не знаю, 
понял ли он до конца, что случилось, – ры-
дает Юлия. – А Маргаритка, услышав, что у 
меня звонит телефон, каждый раз бежала: 
«Мама! Папа звонит!» 

Едва придя в себя от горя, Юля попыта-
лась узнать, кто был за рулём, где этот че-
ловек и ответит ли вообще за своё престу-
пление?! Сотнями перепостов разлетелась 
по соцсетям её просьба откликнуться тем, 
кто видел момент ДТП. Юлия и её друзья 
расклеили по городу десятки объявлений с 
таким же призывом, опросили местных жи-
телей, охрану «Буревестника»…

Пока откликнулись только те, кто проез-
жал уже после наезда. Юле рассказали, что 
водитель выбежал из «Мерседеса», видимо, 
не зная, что делать. Может, он хотел сбе-
жать. Но тут стали собираться люди, подъ-
ехала машина МЧС.

– Этот человек – гражданин Узбекистана 
и его ещё в декабре должны были выдворить 
из России за нарушение миграционного за-
конодательства, есть решение суда! – с жа-
ром говорит нам Юлия. – Но он продолжал 
гонять по нашим дорогам на «Мерседесе» 

своего брата. На этой машине – 75 непога-
шенных штрафов ГИБДД! Мне пишут люди, 
которые видели этот автомобиль в разных 
местах города, они говорят, что водитель вёл 
себя, как отъявленный хулиган, жёстко под-
резал, и было понятно, что рано или поздно 
он совершит что-то непоправимое.

Юлия признаётся, что все дни, когда си-
дела у кровати мужа, ждала, что ей позвонит 
виновник ДТП или его родственники.

– Я думала: ну есть же совесть у людей 
– хоть какая-то, есть же у них сердце, – го-
ворит она. – Но никто не позвонил!

Уголовное дело было возбуждено 30 
января – через две недели после ДТП. По 
словам Юли, ей известно, что водитель на 
месте наезда сразу заявил: ехал со скоро-
стью не больше 70 км/ч, и вдруг неожидан-
но прямо перед ним в неположенном месте 
выбежал пешеход. 

Сейчас подозреваемый находится в ни-
жегородском спецучреждении временного 
содержания иностранных граждан. 

В минувший вторник вечером Юлин ад-
вокат сообщил, что с ней хочет встретиться 
брат задержанного – почти через три неде-
ли после трагедии. Однако не встречу он так 
и не пришёл.

По мнению Юлии, следствие ведётся не 
очень активно, даже не запрошены записи 
камер видеонаблюдения.

– Но я добьюсь наказания для этого че-
ловека, – уверяет она.

По словам Юли, эта борьба – теперь 
смысл её жизни.

Юлия ПОЛЯКОВА.    
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ГРОМКОЕ ДЕЛО

СПЕЦНАЗ ВЗЯЛ ШТУРМОМ 
КВАРТИРУ СО СКЛАДОМ  
ОРУЖИЯ
В доме № 36 по улице Светлоярской в 
Нижнем Новгороде прогремел взрыв. 
ЧП произошло днём в подвале, куда 
спустились двое слесарей. В ито-
ге мужчины с ранениями оказались в 
больнице, жителей дома и учеников 
76-й школы, расположенной неподалё-
ку, срочно эвакуировали.  

Позднее оперативники обнаружили 
схрон оружия и установили владельца – 
46-летнего жителя этой же пятиэтажки. 
Тот сдаваться отказался, забаррикади-
ровался в квартире, и его решили брать 
штурмом. Сейчас мужчина находится 
под следствием. 

В КОЛОНИЮ ПЫТАЛИСЬ  
ПРОНЕСТИ НАРКОТИКИ  
В МАРКЕРАХ 
В Лысковском районе женщина пыта-
лась передать в колонию (ИК-16) нарко-
тики. Запрещённые вещества она спря-
тала в коробку с маркерами. Однако при 
досмотре передачки, которую она при-
несла осужденному, охранники нашли 
пять свёртков с наркотическим веще-
ством общим весом почти 8 граммов. 
Теперь нижегородке самой грозит суд. 

НИЖЕГОРОДЦЫ  
РАСПЛАТИЛИСЬ ЗА ПИЦЦУ 
ФАЛЬШИВЫМИ ДЕНЬГАМИ 
Сотрудники полиции в Дзержинске за-
держали двух молодых людей, которые 
пытались в одном из кафе оплатить пиц-
цу фальшивой 5-тысячной купюрой. 

Сотрудница заведения провери-
ла банкноту, которая показалась ей 
сомнительной. Обнаружив, что она 
фальшивая, женщина заперла кафе и 
вызвала полицию. Задержанными ока-
зались жители Нижнего Новгорода 19 и 
21 года, которые раньше уже привлека-
лись к уголовной ответственности. И не 
раз обманывали продавцов в торговых 
центрах города.

Также в ходе осмотра автомобиля, 
владелицей которого оказалась род-
ственница одного из задержанных, были 
обнаружены ещё семь купюр номиналом 
в 5 тысяч рублей с признаками подделки. 
Им грозит до 8 лет лишения свободы.

ЛИСА ВЫШЛА К ЛЮДЯМ
В Советском районе Нижнего Новго-
рода к жителям микрорайона приходит 
лиса. Скорее всего, животное живёт в 
лесу на Щёлоковском хуторе, который 
находится рядом с жилым комплексом. 
Лиса уже несколько раз выходила к до-
мам, спокойно гуляла и рылась в мусор-
ках в поисках еды. 

Если вы встретили дикое животное 
в городе, в том числе которое находит-
ся в беде, сообщите об этом по номеру 
112 или на круглосуточную линию «Зе-
леного телефона» – 8 (831) 433–22–
11. Специалисты окажут животному 
квалифицированную помощь и вернут 
в естественную среду обитания.

ВОТ КАК БЫВАЕТ

Больше новостей на сайте pravda-nn.ru

Как показал рейд регионального министерства транспорта, толь-
ко меньше 10% нижегородских водителей такси имеют офици-
альное разрешение на перевозку пассажиров и багажа. У многих 
из них отсутствовали путевые листы, документы о предрейсовых 
техосмотрах автомобилей и медицинские осмотры водителей. 
Сами машины были без опознавательных знаков в виде фонарей 
на крыше и шашечек на дверцах. Ни у одного из проверенных во-
дителей не оформлено соответствующим образом ОСАГО на ав-
томобиль, а у одного из водителей вообще не было прав. 

КСТАТИ

Мигрант, сбивший 
насмерть пешехода, 
может уйти от наказания

РУХНУВШИЙ 
МИР

Вопиющий случай произошёл 
на прошлой неделе в Нижнем 
Новгороде. Водитель «Ян-
декс.такси» жестоко избил 
клиентку. Поводом для руко-
прикладства стала слишком 
низкая цена заказа. Инциден-
том заинтересовались поли-
ция и Роспотребнадзор. Так-
систу грозит суд. 
29 января Ксения с помощью 
приложения вызвала такси, 
чтобы добраться на работу – от 
улицы Ильинской до улицы Ко-
минтерна. По словам нижего-
родки, она заказала автомобиль 
«эконом», но «Яндекс» назначил 
на заказ машину более высокого 
класса. При этом плату оставил 
без изменений – 273 рубля. Са-
мого водителя такое положение 
дел не устроило.

– Ко мне подъехал внедо-
рожник, водитель которого за-

явил, что не повезет меня за 
такие деньги, – сообщила наша 
собеседница. – Водитель по-
просил меня отменить заказ, но 
я не согласилась и попросила 
отвезти меня до работы, потому 
что торопилась. Я готова была 
доплатить. Однако он отказался. 
Таксист заявил, что ему это не-
выгодно.

В итоге Ксения вызвала дру-
гую машину.  

– Накануне у меня была тем-
пература, и я попросила у во-
дителя разрешения подождать 
другое такси в его автомобиле, 
– уточнила наша собеседница.

В ответ тот пришёл в ярость. 

Он, по словам Ксении, букваль-
но вышвырнул её на улицу и не-
сколько раз ударил. Всё проис-
ходящее нижегородка сняла на 
телефон.

В тот же день Ксения обрати-
лась в травмопункт и полицию, 
а видео нападения выложила 
в социальную сеть. Как только 
история стала достоянием об-
щественности, таксист связался 
с Ксенией. 

– Он предложил возить меня 
каждый день на работу, но я от-
казалась, – сказала девушка.

Ксения сообщила нам, что 
«Яндекс.такси» заблокировал в 
приложении водителя, который 
напал на неё, а представители 
компании готовы сотрудничать с 
полицией.

Мы отправили запрос в «Ян-
декс.такси». Однако оперативно 
получить комментарий не уда-
лось. 

– По факту произошедшего 
проводится проверка. Она будет 
длиться от 7 до 10 дней. Извест-
но, что девушка сразу после ин-
цидента позвонила в службу 112, 
а потом написала заявление 

в полицию, – сообщили нам в 
пресс-службе Управления МВД 
по Нижнему Новгороду.

Сейчас решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела. 

В нижегородском Управ-
лении Роспотребнадзора рас-
сказали, что они готовы оказать 
пострадавшей помощь и соста-
вить иск в суд. Поскольку ниже-
городка вместо услуги получила 
моральный вред. Сумму вреда 
установит суд. 

Евгений КРУГЛОВ. 

СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

РЕЙС С ОСЛОЖНЕНИЯМИ
Таксист жестоко избил пассажирку из-за 273 рублей 

У Андрея была счастливая семья и масса планов на будущее

Ксения засняла водителя на 
телефон



Уже полгода теплоход «Святая 
Русь», который в августе зато-
пили во время тушения пожара, 
остается в Сибирском затоне. 
Всё это время обеспокоенные 
нижегородцы наблюдали пла-
вающие вокруг него нефтяные 
пятна. Однако поднять теплоход 
пока нельзя: судно стало веще-
ственным доказательством по 
уголовному делу. Мы попытались 
выяснить, как долго оно ещё бу-
дет отравлять Волгу.

Бунт на корабле

Теплоход «Святая Русь» полыхал так, что 
зарево пожара было видно из разных 
концов Нижнего Новгорода. Его туши-

ли по высшему, третьему, рангу сложности. 
С пожаром справились, но судно легло на 
дно.

– Тушили его мощно, сильно, но, видимо, 
без опыта, – рассказал нам специалист по 
подъему судов Павел Данилов. – В общем, 
потопили его. Потом уровень воды поднял-
ся, и сейчас оно затоплено по третью палубу.

…Трёхпалубный теплоход «Родина» был 
построен в ГДР и спущен на воду в 1955 году. 
Пять лет судно работало в Волжском паро-
ходстве в Горьком, а затем ушло в Ленин-
град. Там теплоход во-зил туристов в речные 
круизы, переходя из рук в руки. После капи-
тальной реконструкции в 2006 году по тре-
бованию нового собственника он получил 
название «Святая Русь». 

В 2015 году теплоход потерял управ-
ление из-за сломанного двигателя по пути 
к острову Валаам и несколько часов дрей-
фовал около поселка Усть-Ижора. На борту 
находились 150 пассажиров. На судне на-
чалась паника. Позже сотрудники полиции 
обнаружили, что несколько членов команды 
были пьяны.

После коллективной жалобы пассажиров 
в прокуратуру все круизные рейсы были от-
менены. Спустя время Казанская судоход-
ная компания объявила себя банкротом. В 
числе другого имущества судно несколько 
раз выставлялось на торги и в результате 
было продано по цене металлолома – за 8,5 
млн рублей. 

Кто истинный владелец теплохода, нам 
не ответили ни в Роспотребнадзоре, ни в 
региональном управлении МВД на транс-
порте, ссылаясь на закон о защите личных 
данных. Нижегородец Игорь Базанов, ука-
занный в документах о покупке, заявил, что 
выступал агентом. По некоторым сведени-
ям, собственником стал предприниматель 
Андрей Канашин – тот самый, что приоб-
рел совсем недавно недостроенную атом-
ную станцию теплоснабжения недалеко от 
Кстова. 

В 2018 году «Святую Русь» пригнали на 
утилизацию в Сибирский затон – на левом 
берегу Волги около Бора. Восстановить суд-
но было уже невозможно, оставалось разо-
брать его на металлолом. Но пожар поме-
шал этим планам.

Токсичный металлолом

С тех пор «Святая Русь» лежит на дне 
Сибирского затона, из воды выгляды-
вают только нос и третья палуба. Пока 

не замерзла река, нижегородцы постоянно 
наблюдали на воде вокруг судна нефтяные 
пятна.

– Машинное отделение всегда содержит 
подсланевые воды – это масло, мазут, со-
лярка, – рассказал нам специалист по подъ-
ему судов Павел Данилов. – Когда судно 
встает на отстой зимой после конца навига-
ции, месяца два уходит только на то, чтобы 
убрать эти подсланевые воды. Их там 10–20 
тонн – это квинтэссенция нефтехимической 
грязи.

Выставленные заграждения, по словам 
экологов, задерживают только плёнку на по-
верхности реки, остальные же нефтепродук-
ты идут вниз по реке, отравляя её.

– Отбор проб природной воды показал 
превышение предельно допустимой концен-
трации по ряду загрязняющих веществ, – со-
общили в управлении Роспотребнадзора по 
Нижегородской области. 

Еще в сентябре прошлого года ведом-
ство завело было административное дело 
по поводу загрязнения акватории затона. Но 
тут следствие заподозрило, что теплоход по-
дожгли специально.  

– Поджог подтвержден, но лицо поджи-
гателя, причина поджога и способ поджога 
не установлены, – сообщили нам в Нижего-
родском линейном управлении МВД России 
на транспорте.

И как вещественное доказательство те-

плоход теперь должен оставаться на своем 
месте до окончания расследования. Но ког-
да оно закончится, неизвестно. Неизвестно 
и то, кто будет потом поднимать судно. 

По оценке Павла Данилова, подъем мо-
жет стоить 6-7 млн рублей. Если следовать 
мировой практике, то металл отдается судо-
подъемщикам. Если нет – еще два раза по 
столько уйдет на вывоз и утилизацию. Судя 
по всему, собственнику это неинтересно. 
Во всяком случае, на предложения нижего-
родских специалистов он не откликнулся. 
Региональное правительство этим пока за-
ниматься не может.

– С правовой точки зрения, правитель-
ство не имеет права тратить бюджетные 
деньги на подъем судна, у которого есть 
собственник. Поэтому не надо на правитель-
ство обижаться, тут надо законодательство 
править, чтобы такие вещи были возможны, 
– рассказал нам руководитель экоцентра 
«Дронт» Асхат Каюмов.   

Процесс предстоит долгий. Месяцы, а то 
и годы уйдут на следствие. Только после его 
окончания в дело может вступить Роспри-
роднадзор. Он должен вынести как минимум 
два представления собственнику – убрать и 
утилизировать судно. Затем можно подать в 
суд за систематическое неисполнение пред-
писаний, где ходатайствовать о принуди-
тельном изъятии судна у владельца и пере-
даче его на баланс муниципалитета. За это 
время все нефтепродукты с теплохода уйдут 
в реку. Как при этом пострадают Волга и ее 
обитатели – подсчитать невозможно.

Ирина ВИДОНОВА.
Фото Кирилла МАРТЫНОВА. 

/НАМ ВИДНО ВСЁ!  // 5/6 – 12 ФЕВРАЛЯ 2020 г./ НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

Хотите узнать, как защитить себя от 
коронавируса? Каких симптомов стоит 
бояться и нужно ли носить медицин
скую маску?
Звоните в Единый консультационный 
центр Роспотребнадзора – 8 (800) 
555 49 43 (звонок бесплатный).

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

ПОДРОСТОК УШЕЛ ПОД ЛЁД
В Борском районе на реке Линде утонул 
14-летний подросток. Мальчик ушёл гу-
лять из дома в селе Кантаурово, но об-
ратно не вернулся. Спустя несколько ча-
сов взрослые забеспокоились и вызвали 
экстренные службы. Спасатели исследо-
вали реку и обнаружили тело погибшего 
подростка, который, скорее всего, про-
валился на тонком льду. 

Специалисты МЧС напоминают, что 
в связи с аномально теплой погодой 
лёд на водоемах сейчас непрочный, а в 
некоторых местах отсутствует совсем. 
Безопасным считается лёд толщиной 
не менее 10 см – при условии, что мо-
розная погода сохраняется как мини-
мум в течение недели круглосуточно.  

В РЕГИОНЕ ПОДОРОЖАЛО
ЖИЛЬЁ
В Нижегородской области выросли цены 
на недвижимость. Так, новостройки за 
год подорожали почти на пять тысяч ру-
блей за квадратный метр, составив 63,8 
тысячи рублей за квадрат. Квартиры на 
вторичном рынке повысились в цене на 
3800 рублей за квадратный метр. Если в 
начале прошлого года средняя двушка 
стоила 3,4 млн рублей, то теперь она по-
дорожала до 3,6 млн рублей. 

По мнению экспертов, основная при-
чина роста цен в  переходе на продажи 
квартир по эскроу-счетам ( когда дольщи-
ки платят деньги не застройщику, а  упол-
номоченному банку). Теперь застройщи-
кам приходится тратить на строительство 
свои деньги или брать кредиты. В ре-
зультате цены на жилье начали расти.  

НИЖЕГОРОДСКИЙ УЧЁНЫЙ 
ПОЛУЧИЛ ПРЕМИЮ 
ПРЕЗИДЕНТА
Исследования ученого-биолога Марины 
Ширмановой, которые позволят создать 
новый способ диагностики онкологиче-
ских опухолей, оценили на самом высо-
ком уровне. Замдиректора по науке НИИ 
экспериментальной онкологии и био-
медицинских технологий Приволжского 
медицинского университета стала лау-
реатом премии президента страны, ее 
размер – 2,5 млн рублей.

Марине Ширмановой удалось полу-
чить информацию об изменениях в клет-
ках и ткани, ранее неизвестную науке, что 
будет способствовать более эффектив-
ному лечению онкологических заболева-
ний. Учёную поздравил губернатор Глеб 
Никитин, отметив, что её исследования 
имеют огромное значение для развития 
отечественной науки и медицины.

КОММУНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
СТАЛО ПРОЩЕ РЕШАТЬ  
Первый в регионе многофункциональ-
ный центр ЖКХ «Мой дом» открылся в 
Нижнем Новгороде. Теперь ответы на 
все жилищно-коммунальные вопросы 
можно получить в одном месте. Здесь 
можно разобраться с платёжками, полу-
чить ответ на вопрос о работе ДУКа или 
решить другую проблему. 

Система работы центра строится на 
принципе единого окна. Чтобы попасть 
к специалисту, нужно взять электронный 
талончик. Центр ЖКХ «Мой дом» работа-
ет по адресу: улица Большая Печёрская, 
40. Сюда могут обращаться жители всех 
районов города.

Новость о закрытии желез-
нодорожного переезда в 
Толоконцево всколыхнула 
местных жителей. Это их 
единственная дорога до по-
ликлиник, детсадов и почты. 
В случае беды скорой помо-
щи и пожарным по пути к ним 
придется делать большой 
крюк. В защиту своей «до-
роги жизни» они собрали две 
тысячи подписей.
Не успели жители Неклюдова 
порадоваться новому Борско-
му мосту – больше не надо сто-
ять в пробках по дороге в Ниж-
ний Новгород и обратно, как 
перед ними замаячила новая 
проблема. Стало известно, что 
после пуска трассы Неклюдово 
– Золотово железнодорожный 
переезд, который соединяет 
две части поселка, ликвидиру-
ют. И жителям нужно будет до-
бираться в объезд за несколько 
километров.

Поселковые детсады, шко-
лы, почтовые отделения и ФОК 
«Красная горка» – по одну сто-
рону переезда, а жилые дома – 
по другую. В магазине, что рас-
положен у нынешней дороги, 
местным жителям сказали, что 
с пуском новой трассы они за-
кроются. Значит, единственная 
возможность купить продукты 
– опять же на другой стороне. 

Отрезанными окажутся так-
же жители соседних деревень 
Медведково, Тайново, Толокон-
цево, Мыс, Рогуново, коттедж-
ного поселка Возрождение.

Как выяснилось, ликви-
дировать железнодорожный 
переезд требует филиал РЖД – 
Горьковская железная дорога. 
Расстояние от переезда до пу-
тепровода на Золотово – 6 км. 
В ГЖД подсчитали, что для объ-
езда железнодорожных путей 
потребуется не более 5 минут, 
в то время как перед закрытым 
переездом можно было про-
стоять больше 10 минут.

Жители с этими аргумента-
ми категорически не согласны. 
Поселок большой, от дальних 
его окраин крюк составит 14 
км, а то и больше. И это уже 
очень существенно, особенно 
для служб быстрого реагиро-
вания.

– Мы думаем, РЖД хочет не-
множко сэкономить на содер-
жании и обслуживании пере-
езда, – рассказал нам местный 
житель Андрей Рубцов. – Но они 

сэкономят в сотни 
раз меньше, чем мы 
все потратим. Я за 
то, чтобы все полу-
чали прибыль, в том 
числе РЖД, но не за 
наш счет. А что полу-
чается? Мы запла-
тили налоги, чтобы 
сделали эту развяз-
ку, а в итоге взяли 
и закрыли переезд, 
сделав нам только 
хуже.

Жители ожида-
ют, что с увеличением 
расстояний, а значит, 
расходов на бензин, поползут 
вверх цены на продукты, сто-
имость вывоза мусора, не го-
воря уже о собственных транс-
портных расходах.

Руководство Борского рай-
она встало на их сторону, обра-
тилось в областное правитель-
ство и передало две тысячи 
подписей в защиту переезда.

– Заместитель губернатора 
Нижегородской области Сер-
гей Морозов попросил ГЖД 

рассмотреть техническую воз-
можность сохранения железно-
дорожного переезда в связи с 
обращениями граждан, – сооб-
щили нам в пресс-службе пра-
вительства.

Если же по нормам безо-
пасности сохранить переезд не 
получится, правительство рас-
смотрит возможность органи-
зации пешеходного перехода с 
сигнализацией.

Ирина ВИДОНОВА.
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.

Жители нескольких поселков могут оказаться отрезанными 
от магазинов и поликлиник

ПРОБИЛИ 
ДНО Затонувший теплоход 

отравляет Волгу

Люди встревожены не на шутку

Трёхпалубное судно почти полностью ушло под воду

ПУТИ СООБЩЕНИЯ

КРЮКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ

КТО ВИНОВАТ? И ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ?
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В канун грядущего 75-летия 
Победы на мировом информа-
ционном поле развернулась 
нешуточная битва за сохранение 
нашей исторической памяти об 
этом великом событии. Увы,    
нашлось немало стран, прежде 
всего в Европе, которые не про-
сто оспаривают решающую роль 
советского народа в  великой 
Победе, но и практически зани-
маются оправдыванием деяний 
нацистов. Об этой проблеме был 
вынужден заявить даже прези-
дент Владимир Путин...
Но давайте признаемся себе 
честно в том, что такое положе-
ние дел стало возможным пре-
жде всего… по нашей же вине! 
Да, да, в течение многих лет 
мы сами давали повод нашим 
внешним недругам, мягко гово-
ря, слишком вольно толковать 
события Великой Отечественной 
войны. 

Когда Гитлер был лучше 
Сталина 

Особенно это было заметно в постсо-
ветские времена правления прези-
дента Бориса Ельцина. Тогда руко-

водство страны чуть ли не «пеплом голову 
посыпало», громко и публично проклиная 
СССР и его правителей. Советская исто-
рия рисовалась исключительно в чёрных 
красках, а все возникающие в ходе либе-
ральных реформ проблемы объяснялись 
«тяжким коммунистическим наследием». 
Самое печальное заключается в том, что 
это отрази-лось даже в школьных учебни-
ках 90-х годов. В своё время это отмети-
ли   авторы известного научно-популяр-
ного журнала «Скепсис». 

По словам авторов, началось всё  с 
того, что в либеральной прессе, которая 
обслуживала ельцинскую власть, долго 
велась кампания по реабилитации из-
вестного предателя генерала Власова. 
Его даже пытались сделать «главным 
героем» этой войны (как «борца с тота-
литаризмом») – по образцу Западной 
Украины, Эстонии, Латвии и Литвы, где 
национальными героями были провоз-
глашены местные националисты, сра-
жавшиеся в составе войск СС против Со-
ветской армии. На этой волне в 90-е годы 
катастрофические изменения претерпе-
ли и школьные учебники:

«Темы борьбы с фашизмом, опасно-
сти фашистской идеологии из большин-
ства учебников исчезли, история Второй 
мировой войны была сведена к миниму-
му, в ряде учебников... Гитлер вообще вы-
водился как «несчастная жертва агрессии 
Сталина». В некоторых наиболее распро-
странённых учебниках разгром фашизма 
Советской армией подавался как явле-
ние вредное, поскольку это повлекло за 
собой «утверждение коммунистическо-
го тоталитаризма в странах Восточной 
Европы». Поскольку учебники являются 
одним из основных источников информа-
ции у школьников, а мышление подрост-
ков – «чёрно-белое», без нюансов, часть 
подростков пришла к выводу, что «Гитлер 
лучше Сталина» и что «Гитлер был прав».

Все эти вещи, отмечают авторы, в 
конце 90-х годов стали одной из главных 
причин появления нацистов-скинхедов 
да циничных нигилистов, которым ничего 
не стоит зажарить мясо на Вечном огне 
или ограбить ветерана войны. Но гораздо 
более тяжёлые последствия мы получили 
на международной арене…

Как Медведев с НКВД
воевал 

Наверное, Ельцин наивно полагал, 
что такого рода историческое само-
истязание вызовет к России симпа-

тии во всём мире и мы заживём со сво-
ими соседями в полном согласии и во 
взаимовыгодной дружбе. Однако за гра-
ницей не оценили этих шагов Ельцина «по 
достоинству». Они, как пишет в одной из 
своих статей историк Александр Дюков, 
сделали для себя совсем иные выводы:

«Тенденция самобичевания продол-
жалась до тех пор, пока власть не по-
смотрела по сторонам и не увидела, что 
к России на международной арене всё 

активнее предъявляются всё большие и 
порой даже несусветные финансовые, 
территориальные, правовые и другие 
претензии, связанные с историей. Что 
широкое распространение в сопредель-
ных странах, включая бывшие советские 
республики, получили концепты какой-то 
«советской оккупации», «советского гено-
цида» и так далее… То есть огульное охаи-
вание советского периода отечественной 
истории, принятое при Ельцине, стало 
оборачиваться серьёзными проблемами 
для государственной власти в России»... 

Власть ещё в конце 90-х вроде как 
опомнилась и снова заговорила  о войне 
как о священной в истории нашего на-
рода. Однако ельцинисты всё никак не 
хотели угомониться. Вспомним в связи с 
этим хотя бы попытки так называемой де-
сталинизации, предпринятой во времена 
президентства Дмитрия Медведева. 

Сначала Медведев заявил о том, 
что-де народ якобы выиграл вой-
ну вопреки Сталину. Затем из его 
окружения посыпались очень стран-
ные инициативы, вроде «массового 
покаяния» перед народами Восточной 
Европы за «советские преступления», 
или законодательно объявить НКВД 
«преступной организацией», прирав-
няв её к фашистским отрядам  СС… 

Зачем это понадобилось? Как однаж-
ды заявил один деятель из медведевско-
го окружения, мол, такая «десталиниза-
ция» является важным пропагандистским 
проектом, целенаправленным «движени-
ем по ликвидации имиджевых проблем 
на Западе». То есть наши правители, по-
хоже, решили пожертвовать собственной 
историей, в том числе и памятью о войне, 
в угоду сомнительному западному обще-
ственному мнению!

И результат не замедлил себя ждать. 
На Западе ловко воспользовались слова-
ми президента Медведева о «преступном 
сталинском режиме». Совет Европы тут 
же принял резолюцию, приравнявшую 
коммунизм к нацизму. В некоторых госу-
дарствах Восточной Европы вообще за-
претили употребление символики совет-
ских времён, даже если эта символика 
связана с памятниками Красной армии, 
освобождавшей Европу от нацизма. «А 
что? – теперь нередко говорят нам на За-
паде. – Ваш правитель сам фактически 
отождествил Сталина с Гитлером»...

Так что все недоумённые вопросы 
по фальсификации Победы нашей вла-
сти следует задать прежде всего самой 
себе! Сейчас вроде всё это в прошлом, и 
Кремль  пытается исправить эти  прома-

хи. Однако длительная и грубая антисо-
ветская пропаганда  до сих пор даёт знать 
о себе в нашей  стране... 

Учёная совесть наци

В 2009 году в Казани в сборнике «Исто-
рия России и Татарстана: итоги и 
перспективы энциклопедического 

исследования» была опубликована ста-
тья некой Л.Р. Камалиевой под назва-
нием «Общество любителей природы 
Казанского университета», в которой 
рассказывалось о научной деятельности 
студентов-биологов 20-х годов. Среди 
героев статьи был назван и учёный-зоо-
лог ранней советской эпохи Иван Серге-
евич Башкиров. Эта статья – настоящий 
панегирик: и наукой Башкиров занимался 
серьёзно, и зубров в Крыму разводил, и 
заповедник здешний устраивал... И в во-
йну ему тяжкие испытания выпали:

«Великая Отечественная война заста-
ла И.С. Башкирова в Крыму. Осенью 1941 
года он был захвачен в плен немцами. В 
плену познакомился с немецким офице-
ром, который по гражданской специаль-
ности был зоологом и знал Башкирова по 
его научным трудам. Этот офицер помог 
ему устроиться на работу в Крымский 
заповедник. При этом Иван Сергеевич 
оказался на положении военнопленного. 
В 1944 году Башкирова отправили в тру-
довой лагерь в Германию… Иван Сергее-
вич Башкиров был широко образованным 
и очень эрудированным человеком, он 
свободно владел немецким, француз-
ским, английским языками. Умер в апре-
ле 1980 года во Франкфурте-на-Майне в 
Германии».

Да, милая картинка, однако, получа-
ется. Советский учёный попадает в плен, 
знакомится с таким же учёным из Герма-
нии, они вместе трудятся на благо науки – 
хоть сам Башкиров якобы находится в ста-
тусе военнопленного… Мне бы хотелось 
спросить у автора сего панегирика – ин-
тересно, как можно было заниматься «на-
укой» в оккупированном Крыму? Да ещё 
«в статусе военнопленного»?! И как при-
кажете расценивать сотрудничество с не-
мецким коллегой, облачённым к тому же в 
офицерскую форму вражеской армии?

Кем был Башкиров на самом деле, 
можно узнать из специальной справки 
КГБ СССР, составленной для розыска во-
енного преступника:

«Башкиров Иван Сергеевич, 1900 
года рождения, уроженец города Каза-
ни. Окончил в 1927 году Казанский госу-
дарственный университет, до 1935 года 
заведовал Казанским зоосадом. В 1936 
году выехал с семьёй в Майкоп, где ра-
ботал научным сотрудником Кавказского 
заповедника... В 1937–1941 годах про-
живал в Крыму, работал научным сотруд-
ником Крымского заповедника.

Находясь во время немецкой оккупа-
ции в Алуштинском партизанском отряде 
Крымской области, в октябре 1941 года 
перешёл на сторону гитлеровцев, выдал 
расположение своего партизанского от-
ряда, его базы и явки в Алуште. Исполь-
зовался немцами в качестве проводника 
при проведении карательных экспедиций 
против партизан.

В период оккупации работал стар-
шим лесничим, а затем – заведующим 
Крымским заповедником. Одновременно 
являлся сотрудником крымской резиден-
туры Зондерштаба «Р», созданной Абве-
ром для борьбы с партизанским движе-
нием, также поддерживал тесные связи 
с немецкой службой безопасности СД. 
В конце 1943 года при содействии окку-
пационных властей выехал в Германию. 
В 1947 году являлся доверенным лицом 
председателя исполнительного бюро 
при НТС. Проводил вербовочную работу 
в лагерях для перемещённых лиц на тер-
ритории Западной Германии...».

Эти сведения были опубликованы га-
зетой «Комсомольская правда» ещё в 50-е 
годы. Газета тогда напечатала статью о 
подрывной деятельности в нашей стране 

эмигрантского «Народно-трудового со-
юза» (НТС), работавшего по заданию ЦРУ, 
в том числе и об активном члене НТС Баш-
кирове. Статья называлась  «Оборотень», 
и она имела широкий резонанс не только в 
нашей стране, но и за рубежом, особенно 
среди русских эмигрантов…

И вот уже в наше время в новой Рос-
сии у Башкирова вдруг обнаружились 
стойкие защитники в лице учёной из Та-
тарстана госпожи Камалиевой! Может, 
она ничего не знает о его предательской 
деятельности? Нет, судя по её панегири-
ку, всё она прекрасно знает. Мало того, 
в своей статье она облила грязью тот 
самый газетный материал об изменни-
ке Башкирове, который выходил в 50-е 
годы, – мол, никого Башкиров в войну 
якобы не выдавал, немецким спецслуж-
бам не служил, а «Комсомолка» писала 
по заданию КГБ.

Я, конечно, понимаю, что Камалиева, 
по всей видимости, является страстной 
поклонницей Башкирова-учёного. Но раз-
ве можно закрывать глаза на то, что сей 
научный работник в годы страшного испы-
тания Отечества пошёл по низкой колее 
измены?! От него ведь даже фактически 
отрёкся его учитель, знаменитый совет-
ский учёный-биолог профессор Иван 
Иванович Пузанов, имевший в отличие от 
Башкирова очень твёрдую гражданскую 
позицию. И это тоже, наверное, о чём-то 
да и говорит. Кстати, недавно в Крыму был 
опубликован большой очерк, посвящён-
ный светлой памяти профессора Пузано-
ва, – «Профессия – любовь к Крыму». Есть 
там несколько строк и про двух его учени-
ков, сотрудников Крымского заповедника:

«Немцы вошли в заповедник 6 ноября 
1941 года по Романовской дороге, бы-
стро и внезапно. Сотрудник заповедника 
Буковский решил вывести наших солдат 
из окружения. Удалось. Но возвращаясь 
обратно — наткнулся на врагов. В не-
равном бою отстреливался, а затем по-
дорвал себя гранатой. А вот другой ра-
ботник заповедника, Башкиров, будучи в 
партизанском отряде, сдался румынам, 
продал своих, выдал и румынского офи-
цера, сотрудничавшего с партизанами».

Как видим, предателя Башкирова 
крымские жители проклинают и многие 
годы после войны. И лично я их прекрас-
но понимаю – никакие научные дости-
жения, увы, не сотрут из его биографии 
позорного предательского клейма! А вот 
как объяснить позицию учёной дамы Ка-
малиевой? Наверное, как раз тем, что 
здесь мы имеем место с последствиями 
всё той же антисоветской пропаганды...

...Очевидно, что России сегодня 
требуется здоровый иммунитет к тако-
го рода пропаганде. И не только с точки 
зрения своего внешнего влияния, но и 
воспитания будущих поколений. Если 
мы хотим сохранить свою страну, свою 
национальную историческую память, 
воспитывать наших детей нормальными, 
искренне любящими свою Родину патрио-
тами, нам рано или поздно придётся пойти 
по пути отторжения всего, что  извращает 
наше прошлое. Никакого иного пути для 
сбережения России нам просто не дано!

Вадим АНДРЮХИН.
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Мы и без западных пропагандистов 
сами долго извращали историю Великой 
Отечественной войны  

БЕЗ ПАМЯТИ
Антисоветизм в России и разрушение памятников  нашим 
солдатам в Европе – одно явление
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

Нижегородский 
крематорий 

продается
Нижегородский крематорий выставлен на 
продажу. Предприятие, на которое инве-
сторы потратили 350 миллионов рублей, 
не оправдало надежд. Спустя три года по-
сле открытия количество кремаций в семь 
раз меньше, чем ожидалось. Предпри-
ятие несет убытки. Сейчас крематорий 
обслуживает соседние регионы, но к 2024 
году в Татарстане построят свой, причем 
муниципальный крематорий. По некото-
рой информации, покупателем станет ад-
министрация Нижнего Новгорода.
За подтверждением информации мы обрати-
лись в городскую администрацию.

– Администрация города не располагает 
информацией по этому вопросу, – ответили 
нам в мэрии.

Тогда о положении дел на предприятии мы 
поинтересовались в Нижегород-
ском крематории.

– Могу пошутить: если доро-
го дадут, мы продадим, – сказал 
нам директор Владимир Ворошу-
ха. – А вообще это ничем не обо-
снованные слухи. Это длинный 
старт-ап. Сейчас мы уже получа-
ем прибыль, у акционеров к нам 
вопросов нет. Но, как и любой 
бизнес, за большие деньги он 
продается.

Поскольку только 30 процен-
тов кремаций приходится на го-
рода области и других регионов, 
потеря заказов из Татарстана на 
положении Нижегородского кре-
матория, скорее всего, не ска-
жется.

Сигареты 
подорожают 

на четверть
В наступившем году табачные изде-
лия и электронные сигареты вырастут 
в цене на 25 процентов. В результате 
стоимость пачки сигарет со средних 
120 вырастет до 150 рублей. По мне-
нию экспертов, причиной подорожания 
станут увеличившиеся расходы заводов 
на маркировку пачек и новые акцизы. 
Для поверки информации мы обратились в 
Москву. 

– Введение маркировки не повлияло 
на стоимость табачной продукции, что не-
однократно отмечалось крупнейшими про-
изводителями, – сообщили в пресс-службе 
Министерства промышленности и торговли. 
– Официальной информации о подорожании 
табачной продукции у нас нет. 

За уточнениями мы обратились в анали-
тический центр при правительстве.

– Действительно, мы прогнозируем по-
дорожание сигарет примерно на четверть, – 
сообщили специалисты ведомства. – Одной 
из главных причин резкого скачка цен явля-
ется массовая маркировка табачной про-
дукции, которая стала обязательной с весны 
2019 года. Существенную роль сыграют и 
акцизы: с 1 января для сигарет и нагрева-
тельного табака они выросли на 4 процента, 
для электронных 
систем доставки 
никотина – на 4,2 
процента. 

Будут ли в ито-
ге производители 
компенсировать 
свои расходы 
за счёт повышения 
цен для куриль-
щиков, покажет 
время. 

Ксению Собчак сняли 
с рейса за дебош

Ксения Собчак снова оказалась в эпицентре 
скандала. Известную телеведущую сняли с 
рейса Москва – Санкт-Петербург авиаком-
пании «Россия» во Внуково. Ксению Собчак 
не устроило поведение стюардесс, и она 
закатила истерику. Из самолёта светскую 
львицу выводили представители транс-
портной полиции. В результате вылет за-
держали на несколько часов.
За комментарием мы обратились к официаль-
ным представителям Ксении Собчак. По их сло-
вам, телеведущая сама покинула самолёт. Дело 
в том, что рейс, который должен был вылететь в 
15.30, по техническим причинам задержали при-
мерно на час.

– Ксения Анатольевна сама попросила спу-
стить её на землю. Она опоздала на встречу, по-
этому лететь в Санкт-Петербург было уже бес-
смысленно, – объяснила представитель звезды 
Елена.

Тогда мы связались с пред-
ставителями авиакомпании 
«Россия». 

– Рейс SU 6034 из Внуко-
во в Санкт-Петербург был за-
держан, в том числе в связи с 
добровольным отказом одно-
го из пассажиров от полета, 
– рассказали в пресс-службе 
авиакомпании «Россия».

Как выяснилось, после того 
как Собчак покинула салон са-
молёта, по требованиям тех-
ники авиационной безопасно-
сти пришлось вновь провести 
осмотр самолета. Что привело 
к дополнительной задержке 
рейса.

В области будут 
регистрировать браки 

по ночам
Регистрировать браки теперь будут не толь-
ко днём, но и ночью. Ноу-хау уже опробо-
вали в Москве. Первые ночные бракосоче-
тания прошли в столице в красивую дату 
– 02.02.2020. Теперь перенимать этот опыт 
будут и другие регионы России, в том числе 
Нижний Новгород. 
За комментарием мы обратились в один из ни-
жегородских ЗАГСов. Однако там удивились на-
шему звонку. 

– Впервые об этом слышим, – сказали нам 
сотрудники в Доме бракосочетания на Малой По-
кровской.

Тогда мы связались с главным Управлением 
ЗАГС Нижегородской области. 

– До настоящего момента в органы ЗАГС ре-
гиона не обращались пары с пожеланием заре-
гистрировать свой брак в вечернее время, после 
18.00, – уточнили в ведомстве. – В этой связи 
проведение регистрации браков в вечернее вре-
мя главным управлением ЗАГС Нижегородской 
области не планируется.

Кстати, в Подмосковье, Ставрополе, Набе-
режных Челнах и Астрахани уже проводят ночные 
бракосочетания. Может быть, со временем такая 
услуга всё-таки появится и в нашем регионе. 
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ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

Известный нижего-
родский писатель За-
хар Прилепин создал 
политическую пар-
тию с громким названием «За правду». Презентация 
партии прошла в Москве, куда съехались делегаты 
со всей России. Перед собравшимися выступил сам 
писатель, который произнёс пламенную речь…

В общем-то, лично мне эта речь 
понравилась, и я готов подпи-
саться буквально под каждым 
сказанным словом. Прилепин, 
конечно же, прав в том, что се-
годня нужна патриотическая оп-
позиция власти. Что по большей 
части нынешние официальные 
оппозиционеры – это последо-
ватели либеральных идей 90-х го-
дов, едва не угробивших Россию, 
и их никак нельзя вернуть обратно 
во власть, иначе самой страны не 
будет. Что новая патриотическая 
оппозиция должна исходить пре-
жде всего из интересов великого 
русского народа и русской циви-
лизации. Что стране нужны воле-
вые свободные люди, которые не 
побоятся не только дать отпор лю-
бым внешним врагам России, но и 
жёстко разговаривать с нынешней  
правящей элитой, которая вполне 
способна пойти на предательство 
в духе Горбачёва-Ельцина. 

В качестве своего своеобраз-
ного партийного символа Приле-
пин назвал ополчение Минина и 
Пожарского начала XVII столетия, 
которое в годы великой Смуты су-
мело отстоять Россию, уже было 
преданную тогдашней боярской 
элитой. Эту же традицию, судя по 
словам писателя, продолжит его 
партия «За правду»… 

Красиво ведь сказано, да? Но 
вот что меня лично смущает в этой 
партии... Прежде всего пока ника-
кой партии, собственно, не вижу, 
а вижу лишь очередную, с явно 
богемным оттенком столичную 
тусовку, не более того. Потому что 
настоящие партии создаются во-
все не на столичных театральных 
подмостках и не с приглашёнными 
в качестве почётных гостей пред-
ставителями шоу-бизнеса – вро-
де засветившихся на съезде при-
лепинской партии актёра из США 
Стивена Сигала, российского 
актёра-скандалиста Ивана Охло-
быстина и ещё некоторых такого 
рода деятелей. Нет, настоящие, не 
прикормленные властью  полити-
ческие партии создаются не в сто-
лицах и не богемными персонами, 
а прежде всего людьми, привык-
шими к очень суровой борьбе за 
политическое выживание.  

Например, из боевых про-
фсоюзов, не боявшихся за свои 
права даже взойти на баррикады, 
в своё время создавались бри-
танские лейбористы. Из подполь-
ных кружков марксистов и рево-
люционной агитации рождалась 
российская и мировая социал-
демократия, откуда затем вышли 
и большевики. Из обозлённых ве-
теранов Первой мировой войны в 
зашарпанных пивных провинци-
ального Мюнхена появились на-
ционал-социалисты – будь они, 
конечно, не ладны, но всё же в 
реальности их партий и их идей 
мало кто сомневается... 

А что мы видим у Прилепина 
помимо столичных тусовщиков? 
Да то, что обычно. Ещё с 90-х го-
дов я не раз лицезрел создание 

аналогичных структур: все эти 
«Фронты национального спасе-
ния», «Народно-патриотические 
силы», «Родина»  и т.д. Как прави-
ло, жили все они очень недолгой 
жизнью и по одному сценарию: 
в Администрации президен-
та России рождается идея под 
очередные выборы собрать не-
провластных патриотов, чтобы 
их усилиями направить энергию 
в нужное для себя русло. После 
чего в Москве проходит шикар-
ная презентация «новой полити-
ческой силы» с речами вождей, 
которые не менее страстны и 
убедительны, чем нынешняя речь 
Захара Прилепина. Потом следу-
ют выборы в Госдуму, в результа-
те которых патриотические вож-
ди становятся депутатами (или 
даже министрами, как бывший 
глава партии «Родина» Дмитрий 
Рогозин).  И на этом всё – «фир-
ма» закрывается, главные акцио-
неры делят полученную прибыль 
от новых должностей, а рядовые 
участники остаются «с носом»  и 
с очередным разочарованием в 
российской политике... 

Мне могут возразить – а кем 
доказано, что партия Захара При-
лепина точно такой же проект 
власти?  Конечно, со свечой я, как 
говорится, не стоял, однако уж 
больно много в последнее время 
Прилепин получил разного рода 
должностей. Он ведь сегодня и 
писатель, и бывший «майор ар-
мии ДНР», и художественный ру-
ководитель одного из столичных 
театров, и входит в руководство 
общероссийского объединения 
«Народный фронт», и в обще-
ственный совет при Министер-
стве культуры России, а теперь 
ещё и лидер партии… 

Не знаю, зачем всё это пона-
добилось самому Захару – чест-
ное слово, зря он себя так раз-
менивает. Ведь  талантливого 
писателя можно легко убить в 
себе  и  при этом легко прова-
литься по всем остальным на-
правлениям. Но это, как говорит-
ся,  его личное дело. Главное, все 
эти его должности вряд ли по-
явились у Прилепина  без согла-
сования с властью. И партийный 
проект тоже наверняка не явля-
ется счастливым исключением. 
Так что, как ни крути, мы снова, 
похоже, стали свидетелями оче-
редного   пиар-хода Кремля – с 
конкретной целью под выборы в 
Госдуму в 2021 году и с очень ко-
роткой жизнью для самой партии 
(грядущий гешефт для партийных 
вождей в виде депутатского ман-
дата здесь не в счёт) 

…Когда обо всём этом я напи-
сал на своей страничке в Фейсбу-
ке, Захар Прилепин откликнулся  
и откликнулся с очень большой 
личной обидой.  При этом, по сути 
моих сомнений, так и не высказал-
ся. Что ж, такой его отклик лишний 
раз убедил меня в правильности 
высказанных предположений. 

Вадим АНДРЮХИН.

Из-за тёплой зимы 
снизят плату 

за отопление
В Нижегородской области снизят плату за отопле-
ние из-за тёплой зимы. Так как в этом году тем-
пература часто не опускалась ниже ноля, то для 
обогрева домов было затрачено меньше тепловых 
ресурсов. Жителям Выксы уже объявили о гряду-
щем снижении платы. Подобные перерасчёты бу-
дут проведены и в остальных городах региона. Те-
перь до конца года нижегородцы будут тратить на 
отопление меньше в среднем на 10-20 процентов. 
Чтобы проверить информацию, мы обратились в 
Государственную жилищную инспекцию Нижегород-
ской области. 

– На территории Нижегородской области дей-
ствует способ оплаты коммунальной услуги по ото-
плению в течение календарного года. По итогам 
года исполнитель коммунальной услуги производит 
корректировку платы по фактическим объемам по-
требления, – сообщили в Госжилинспекции. 

За уточнениями мы обратились в Теплоэнерго – 
крупнейший поставщик отопления в Нижнем 
Новгороде.

– Если за прошедший год жителям будет 
начислена плата за отопление больше, чем их 
дом потребил по факту, будет произведена кор-
ректировка в сторону уменьшения и возврат 
денег. Корректировки в зоне ответственности 
Теплоэнерго нижегородцы увидят в квитанциях 
за март, – сообщили в Теплоэнерго.

В Выксе же в результате проведённого 
перерасчёта плата за отопление в феврале в 
среднем снизилась на 14 процентов.
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У ПАРТИИ  
ЗАХАРА  
ПРИЛЕПИНА  
ВРЯД ЛИ ЕСТЬ 
БУДУЩЕЕ 

Знаменитость гордо 
покинула самолёт
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1 В Новосибирске 
на посетителей 

кафе рухнула крыша 
Крыша кафе рухнула в Новосибирске 
в ночь на 2 февраля. Как выяснилось 
позже, обрушилась пристройка из па-
нелей, которая использовалась как 
раздевалка. Под завалами оказались 
несколько посетителей, собиравшихся 
уходить домой.

В итоге самостоятельно эвакуи-
ровались 190 человек. Одна девушка 
погибла, ещё четыре человека постра-
дали. 

По данным ГУ МЧС, крыша обруши-
лась под тяжестью слоя снега толщи-
ной около метра. Задержан 27-летний 
организатор вечеринки. Возбуждено 
уголовное дело по статье «Оказание ус-
луг, не отвечающих требованиям безо-
пасности». 

Назван самый 
несчастливый 

возраст
Американские учёные назвали самый 
несчастливый возраст в жизни чело-
века. Они провели исследования в 132 
странах, в том числе в России, Украине 
и Китае, и выяснили, что наиболее не-
счастными люди начинают чувствовать 
себя в 48 лет, когда переживают так 
называемый кризис среднего возрас-
та. Это сопровождается депрессией, 
во время которой человек переосмыс-
ливает свои ценности, подводит итоги 
прожитых лет и думает о том, что ждёт 
его в будущем. 

Стало известно, 
сколько 

зарабатывает 
Медведев 
Оклад Дмитрия Медведева после от-
ставки с должности председателя пра-
вительства России не изменился. На 
новой должности замглавы Совбеза, 
созданной специально для него, он по-
лучает 618 713 рублей в месяц. 

Как подсчитали федеральные жур-
налисты, столько же он получал и в 2018 
году после индексации выплат на 4,3% 
в октябре. 

Опубликован 
список самых 

красивых мужчин 
Сервис по поиску работы Superjob вы-
яснил, кого россияне считают самым 
красивым мужчиной. Рейтинг возглавил 
Владимир Путин. За него проголосова-
ли 19% мужчин и 18% женщин. Далее, 
по мнению опрошенных женщин, сле-
дуют актёры Александр Петров (4%) и 
Данила Козловский (3%). 

А 21% опрошенных самым краси-
вым мужчиной в стране назвали себя.

Определён размер 
идеальных 

женских ягодиц
Международная группа учёных вывела 
формулу для расчета идеального раз-
мера женских ягодиц: W/H, где W – об-
хват талии, а H – обхват ягодиц. 

Если получившееся число равно 0,7, 
значит ягодицы идеальны. 

По мнению исследователей, самые 
идеальные формы у Мэрилин Монро, 
Софи Лорен и Элизабет Тейлор. 

Новость о том, что старинную купече-
скую улицу Ильинскую восстановят, ни-
жегородцы встретили на ура. Однако 
сразу появились тревожные слухи, что 
ради преображения улицы придётся 
отказаться от трамвайного движения 
по Ильинке. Мы решили выяснить, на-
сколько это реально на самом деле.
Пожалуй, единственное, в чём сходятся и 
жители, и местные власти, и проектировщи-
ки, – это то, что оставлять улицу и движение 
по ней в нынешнем виде нельзя. На Ильинке 
есть что посмотреть туристам, но идти по 
ней неудобно, а показывать ее гостям стыд-
но. К тому же днем она представляет собой 
одну большую парковку. 

Проектировщики – петербургский ин-
ститут «Ленгипрогор» – сразу поняли, что 
сделать улицу пешеходой нереально. Трам-
вай – это единственный транспорт, который 
делает улицу доступной. Ведь прежде чем 
стать пешеходом на исторической улице, 
туда надо доехать. Но расстояние от дома 
до дома – всего 19 метров, так что либо 
трамваям, либо автомобилям придется по-
тесниться.

Первый вариант, который предложили 
проектировщики, – оставить Ильинку толь-
ко трамваям и пешеходам. А автомобили 
будут объезжать ее по улицам Сергиевской, 
Гоголя и Обозной. Второй предполагает за-
крыть движение для автотранспорта только 

от Сергиевской до Малой Покровской. Тре-
тий способ – оставить для автомобилей по 
одной полосе и запретить парковку.

Есть ещё вариант – оставить на участке 
в 500 метров – от Нижегородской до Малой 
Покровской только один трамвайный путь, 
который будет работать в реверсивном ре-
жиме. То есть трамваи здесь будут ходить 
по очереди. Правда, городское кольцо и так 
имеет узкие места, например, улица Белин-
ского, где по трамвайным путям разрешен 
проезд автотранспорта, и там постоянно 
возникают пробки. Реверсивное движение 
может увеличить ожидание трамваев в разы.

В любом случае отказываться от трам-
ваев на Ильинке никто не будет.

По словам разработчиков, убрать трам-
вай или заменить, например, на автобус, 
невозможно – пропускная способность по-
следнего слишком мала. Полностью убрать 
транспорт с Ильинской также не получится 
– исторически эта улица несёт транзитную 
функцию, подобно Невскому проспекту в 
Питере.

– Вопрос ликвидации трамвайного со-
общения на улице Ильинской в Нижнем 
Новгороде даже не рассматривается. Окон-
чательные решения по трамвайному со-
общению могут быть приняты только в ходе 
разработки проектной документации. Важ-
но понимать, что сейчас мы только на пред-
проектной стадии, – заверяет замгуберна-
тора Сергей Морозов.

Региональное правительство сейчас 
работает над комплексной транспортной 
схемой не только Нижнего Новгорода, но и 
всей агломерации, которая включает близ-
лежащие города и районы. Ильинка будет 
погружена в общую модель, и только после 
тщательного анализа будет ясно, какая схе-
ма движения на ней станет работающей.

Ирина ВИДОНОВА.

ОПЯТЬ ПО ШПАЛАМ

ОДИНОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Останется ли трамвай на Ильинской?

Старейшую улицу ждет преображение

Страсти вокруг гряду-
щей реконструкции 
парка «Швейцария» про-
должают накаляться. На 
днях депутаты Гордумы 
приняли решение по 
изменению его границ. 
Многие эксперты опа-
саются, что сделано это 
было для того, чтобы 
узаконить массовую вы-
рубку деревьев в парке 
ради строительства. 
Действительно ли над 
старейшим парком 
города нависла угроза? 
Мы попытались в этом 
разобраться.

Планов громадье

Масштабный проект, пред-
ставленный московской 
группой компаний «ЕКС», 

предполагает полнейшее пре-
ображение парка. В нём долж-
ны появиться фуникулеры, ви-
сячие мосты, 12 мини-офисов, 
огромный банкетный зал, му-
зей, центр волонтёров и спе-
циальный транспорт – «Швей-
царский экспресс». Хотя столь 
внушительное строительство в 
парке, согласно региональному 
закону «Об охране озеленён-
ных территорий», недопусти-
мо. Однако на подобные возра-
жения экологов представитель 
заказчика – городского Центра 
градостроительства и архитек-
туры – Дмитрий Байжанов от-
кровенно парировал, что пра-
вила можно и поменять.

На днях городская Дума 
Нижнего Новгорода изменила 
границы парка «Швейцария». 
Депутаты проголосовали за из-
менение границ сразу в двух 
чтениях.

Из парковой зоны исклю-
чено больше двух десятков 
участков. Взамен приреза-
ли участок внизу на склоне. 
Формально зеленая зона пар-
ка даже увеличилась – была 
407,52 тысяч кв. м (80,95% 
от всей территории), а ста-
ла 432,86 тыс. кв. м (85,91%). 
Но вырезали удобные для за-
стройки территории, практи-
чески в центре парка, вдоль 
проспекта Гагарина, а добави-
ли участок ближе к набереж-
ной, до которого благоустрой-
ство дойдет еще не скоро.

По словам руководителя 
экоцентра «Дронт» Асхата Ка-
юмова, теперь парк похож на 
швейцарский сыр.

– Городская Дума «сдала» 
парк «Швейцария» – давайте 

называть вещи своими име-
нами, – сказал нам эколог. – В 
парке надо отремонтировать 
подпорные стенки, ливневую 
канализацию, набережную, 
восстановить дорожки, сде-
лать освещение, поставить 
удобные скамейки. На обще-
ственных слушаниях с этим 
согласились и жители, и спе-
циалисты, и эксперты. Никто 
не хотел здесь капитальных 
строений. Создается ощуще-
ние, что кто-то продвигает в 
парк места с размещением 
объектов недвижимости.

Кроме того, на территории 
памятника природы урочище 
Слуда хотят разрешить про-
езд и стоянку транспорта, ко-
торые сейчас здесь запреще-
ны. По новому проекту, здесь 
появится асфальтированная 
дорога – на месте бывшей 
железнодорожной трассы 
Нижний Новгород – Казань, 
от старого Ромодановского 
вокзала вдоль берега Оки. Ав-
торы проекта утверждают, что 
она предназначена только для 
спецтехники, обслуживающей 
территорию, и для внутрен-
него транспорта – «Швейцар-
ского экспресса». Но экологи 
опасаются, что этим ограни-
читься не удастся. 

– Эта трасса фактически 
станет дублером проспекта 

Гагарина. И она очень быстро 
превратится в обычную город-
скую дорогу. Население осво-
ит ее и будет использовать как 
вариант для объезда пробок, 
– считает Асхат Каюмов.

Сняли границы

Депутаты городской Думы, 
в свою очередь, обеща-
ют пристально следить за 

благоустройством парка. По 
их мнению, все принятые из-
менения не нанесут серьёзного 
урона парку и любимое место 
отдыха нижегородцев не по-
страдает.

– Парк – это территория, 
которая должна быть озеле-
нённой в первую очередь. Но 
он не будет интересен, если 
в нём не будет мест, где люди 
могли бы отдохнуть, переку-
сить, заняться спортом. Ни-
каких капитальных строений 
на территории парка «Швей-
цария» не предполагается. 
Участки изъяли только для 
того, чтобы возможно было 
поставить конструктивные 
вещи, которые необходи-
мы для эксплуатации парка, 
– объяснила член комиссии 
Гордумы по имуществу и зе-
мельным отношениям Ольга 
Балакина.

Эксперты регионального 
отделения ОНФ считают, что 

общественное обсуждение 
проекта необходимо про-
должать, максимально учесть 
мнения и замечания людей. 

– Сейчас пока не видно, 
учли ли администрация Ниж-
него Новгорода и проекти-
ровщики высказанные ранее 
предложения жителей горо-
да, для которых и будет бла-
гоустраиваться парк. Очень 
надеемся, что в результате 
начавшегося диалога будет 
найдено оптимальное ре-
шение возникших вопросов, 
– считает руководитель ре-
гионального отделения ОНФ 
Алексей Алехин. 

Замглавы администрации 
Нижнего Новгорода по строи-
тельству и архитектуре Юрий 
Шалабаев пообещал макси-
мально учесть мнения жите-
лей города.

До конца недели предло-
жения, вопросы и замечания 
нижегородцев на эту тему 
будут приниматься на элек-
тронную почту регионального 
отделения ОНФ org52@onf.
ru. Все они будут переданы 
администрации Нижнего Нов-
города. Власти обещают опе-
ративно ответить и учесть их в 
работе над проектом. Активи-
сты ОНФ взяли этот вопрос на 
особый контроль. 

Ирина ВИДОНОВА. 

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАНАВЕС
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

ШВЕЙЦАРСКИЙ 
СЫР Чем обернётся изменение границ 

любимого парка нижегородцев

Ради нового проекта на плане вырезаны целые участки



5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «Познер» [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 «Большие надежды» 
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «По горячим следам» 
[12+]
2.50 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 «Невский. Проверка на 
прочность» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» [16+]
13.00 Сегодня
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Горячая точка» [16+]
23.10 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
0.00 Сегодня
0.10 «Поздняков» [16+]
0.20 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
1.20 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» [16+]
4.35 Т/с «Девятый отдел» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Наша марка» [12+]
6.25 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.15 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕ-
НИЯ О ПЛАНЕТЕ Z» [0+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» [16+]
11.10 «Героини нашего времени» 
[16+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Наша марка» [12+]
12.35 Т/с «Бессмертник» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕ-
НИЯ О ПЛАНЕТЕ Z» [0+]
15.45 «Земля. Территория за-
гадок. НЛО. Хроники контактов» 
[12+]
16.10 «Наша марка» [12+]

16.25 Т/с «Лондонград» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 «Земля. Территория за-
гадок. Пирамиды загадочной 
цивилизации» [12+]
19.00 «Наша марка» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 «Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. БК «Химки» (Россия) - БК 
«Нижний Новгород» (Россия)». 
В перерыве: Время новостей 
[12+]
21.30 «Невидимый фронт» [12+]
21.45 «Центр Н» [12+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Земля. Территория за-
гадок. НЛО. Хроники контактов» 
[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 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕ-
НИЯ О ПЛАНЕТЕ Z» [0+]
2.10 Время новостей [12+]
2.40 Патруль ННТВ [16+]
2.55 «Центр Н» [12+]
3.10 Т/с «Бессмертник» [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. Интервью
19.55 Вести. Погода
20.00 «Россия 24»
21.00 Вести. Погода
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 Вести. Интервью
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный спецпро-
ект» [16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3: 
ВОССТАНИЕ МАШИН» [16+]
22.10 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Неизвестная история» 
[16+]
0.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ 
В ОПАСНОСТИ» [16+]
2.30 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» 
[16+]
4.00 Х/ф «ДО ПРЕДЕЛА» [16+]

6.55 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
7.00 Послесловие [16+]
8.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.05 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» [16+]
9.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
[16+]
11.50 «Один день в городе» [16+]
12.15 «Тайны разведки. 
Как русская разведка обыграла 
Наполеона в 1812 году» [16+]
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Русские тайны» [16+]
13.55 Х/ф «БЕРИЯ. 
ПРОИГРЫШ» [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 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
18.45 Х/ф «БЕРИЯ. 
ПРОИГРЫШ» [16+]
19.50 «Непростые вещи» [16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
21.00 Х/ф «ГОНКА 
С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» [12+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Русские тайны» [16+]
0.20 Х/ф «ЗОЯ» [16+]
1.20 «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 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» [16+]
3.10 Х/ф «ВИНОВАТЫ 
ЗВЕЗДЫ» [12+]
5.00 «Открытый микрофон» [16+]
6.40 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 Т/с «Пекарь и красавица» 
[12+]
7.10 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
7.35 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.00 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.20 М/ф «Реальная белка» [6+]
11.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 
[12+]
13.25 Х/ф «ЛЁД» [12+]
15.55 Т/с «Дылды» [16+]
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
20.00 Х/ф «ОСОБНЯК 
С ПРИВИДЕНИЯМИ» [12+]
21.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» [0+]
0.05 «Кино в деталях» [18+]
1.05 Х/ф «СТАВКА 
НА ЛЮБОВЬ» [12+]
2.45 Х/ф «ПРИЗРАК 
В ДОСПЕХАХ» [16+]
4.20 М/ф «Папа-мама гусь» [6+]
5.40 «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+]
11.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ» [16+]
19.00 Х/ф «ТОЛЬКО 
НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» [16+]
23.10 Т/с «Восток-Запад» [16+]
2.15 Д/с «Порча» [16+]
2.40 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.05 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.55 «Тест на отцовство» [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
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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 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/ф «Николка Пушкин»
8.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» [12+]
9.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.25 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни»
14.05 Д/с «Красивая планета»
14.20 «Иностранное дело»
15.00 Новости культуры
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Борис Пастернак: 
раскованный голос»
15.55 «Агора»
16.55 Т/с «Мёртвые души» [12+]
18.05 «Нестоличные театры»
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 «Как возводили 
Великую Китайскую стену»
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.20 Т/с «Раскол» [16+]
23.10 «Монолог в 4-х частях»
23.40 Новости культуры
0.00 «Открытая книга»
0.30 «Власть факта»
1.10 «ХX век»
2.25 Д/ф «Роман в камне»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 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 «ЭПИДЕМИЯ» [16+]
1.45 «Сверхъестественный 
отбор» [16+]
5.15 Д/с «Тайные знаки» [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. 
Лучшее» [16+]
12.00 «Улетное видео» [16+]
15.00 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ» [16+]
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 
КАБАНЫ» [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-2» [16+]
5.00 «Дорожные войны» [16+]
5.30 Т/с «Брат за брата-2» [16+]

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» [12+]
10.00 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» [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
18.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» [16+]

22.00 События
22.35 «Специальный репортаж» 
[16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Т/с «Дальнобойщики-3» 
[16+]
3.10 «Прощание. Олег Попов» 
[16+]
3.55 Д/с «Советские мафии» 
[16+]
4.35 «Вся правда» [16+]
5.05 «Знак качества» [16+]
5.45 «Петровка, 38» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Гаишники» [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Гаишники» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Гаишники» [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гаишники» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с террориз-
мом» [12+]
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 Д/ф «Андрей Громыко. 
«Дипломат №1» [12+]
0.40 Х/ф «СВИНАРКА 
И ПАСТУХ» [0+]
2.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
[0+]
3.45 Д/ф «Агент А/201. 
Наш человек в гестапо» [12+]
5.15 Д/ф «Выбор Филби» [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 «Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» [0+]
10.55 Новости
11.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
11.20 «Футбол. «Ростов» - «Локо-
мотив» (Москва). Кубок Париматч 
Премьер-2020» [0+]
13.20 Новости
13.30 «Все на Матч!»
14.30 «Футбол. «Осасуна» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании» [0+]
16.30 Новости
16.35 «Футбол. «Бетис» - «Барсе-
лона». Чемпионат Испании» [0+]
18.35 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!»
19.25 «Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая лига 
ВТБ»
21.25 «Специальный репортаж» 
[12+]
21.55 Новости
22.00 «Тотальный футбол»
23.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
23.20 «Все на Матч!»
0.00 «Баскетбол. «Химки» - 
«Нижний Новгород». Единая лига 
ВТБ» [0+]
2.00 «Хоккей. Россия - Чехия. 
Евротур. «Шведские игры» [0+]
4.15 Х/ф «НА ВЕРШИНЕ МИРА: 
ИСТОРИЯ МОХАММЕДА АЛИ» 
[16+]



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 «Триггер» [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
23.55 «Право на справедли-
вость» [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 «Большие надежды» 
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «По горячим следам» 
[12+]
2.50 Т/с «Сваты» [12+]

5.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
[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 «Невский. Проверка 
на прочность» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» [16+]
13.00 Сегодня
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Горячая точка» [16+]
23.10 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
0.00 Сегодня
0.10 «Крутая история» [12+]
1.05 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» [16+]
4.35 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
[16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Наша марка» [12+]
6.25 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.15 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕ-
НИЯ О ПЛАНЕТЕ Z» [0+]
8.30 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 
[16+]
11.05 «Знахарки» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Наша марка» [12+]
12.35 Т/с «Бессмертник» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕ-
НИЯ О ПЛАНЕТЕ Z» [0+]
15.45 «Земля. Территория за-
гадок. Пирамиды загадочной 
цивилизации» [12+]
16.10 «Наша марка» [12+]

16.25 Т/с «Лондонград» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Героини нашего времени» 
[16+]
19.00 «Наша марка» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 «Хоккей. КХЛ. ХК «ЦСКА» 
(Москва) - ХК «Торпедо» (Ниже-
городская область)». В переры-
ве: Время новостей [12+], 
«Центр Н» [12+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Земля. Территория за-
гадок. Охотники за квакерами» 
[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 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕ-
НИЯ О ПЛАНЕТЕ Z» [0+]
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 Х/ф «ДО ПРЕДЕЛА» 
[16+]
5.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Неизвестная история» 
[16+]
10.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» [16+]
22.15 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» [16+]
2.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
2.50 «Тайны Чапман» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Экипаж [16+]
6.10 Новости [16+]
6.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.20 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
6.35 «Непростые вещи» [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+]
10.15 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕ-
ДОВАНИЕМ» [12+]
11.50 «В мире звезд» [16+]
12.50 Экипаж [16+]
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Самые крупные катастро-
фы» [16+]

13.50 Х/ф «БЕРИЯ. 
ПРОИГРЫШ» [16+]
14.54 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.55 «В мире звезд» [16+]
15.45 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
[16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж [16+]
18.00 Новости [16+]
18.30 «Герои Волги» [16+]
18.45 Х/ф «БЕРИЯ. 
ПРОИГРЫШ» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
21.00 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО 
ТОРЖЕСТВА» [12+]
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 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ» [12+]
2.50 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 
[16+]
4.20 «Открытый микрофон» [16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 Т/с «Пекарь и красавица» 
[12+]
7.10 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
7.35 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.45 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» [12+]
11.40 Х/ф «ОСОБНЯК 
С ПРИВИДЕНИЯМИ» [12+]
13.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» [0+]
15.55 Т/с «Дылды» [16+]
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
[12+]
22.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» [0+]
0.35 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» [12+]
2.25 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ» [16+]
3.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ!-2. РИФ» [16+]
5.10 М/ф «В стране невыученных 
уроков» [0+]
5.30 М/ф «Похитители красок» 
[0+]
5.50 «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+]
14.25 Д/с «Порча» [16+]
14.55 Х/ф «ТОЛЬКО 
НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» [16+]
19.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 
[16+]
23.10 Т/с «Восток-Запад» [16+]
2.10 Д/с «Порча» [16+]
2.35 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
4.00 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.50 «Тест на отцовство» [16+]

5.00 Известия
5.50 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» [16+]
9.00 Известия
9.25 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
3.25 Т/с «Страсть-2» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/ф «Как возводили 
Великую Китайскую стену»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.55 «Цвет времени»
9.05 Т/с «Раскол» [16+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.10 «Больше, чем любовь»
13.50 Д/ф «Роман в камне»
14.20 «Иностранное дело»
15.00 Новости культуры
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Борис Пастернак: рас-
кованный голос»
15.55 «Пятое измерение»
16.25 Д/с «Первые в мире»
16.40 Т/с «Мёртвые души» [12+]
18.00 «Нестоличные театры»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Кунг-фу 
и шаолиньские монахи»
21.35 Д/ф «Разочарованный 
Аракчеев»
22.20 Т/с «Раскол» [16+]
23.10 «Монолог в 4-х частях»
23.40 Новости культуры
0.00 Д/ф «Буров и Буров»
0.45 «Тем временем. Смыслы»
1.30 «ХX век»
2.25 Д/ф «Роман в камне»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 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 «ПИК ДАНТЕ» [12+]
1.15 «Громкие дела» [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. 
Лучшее» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
14.30 «Улетное видео» [16+]
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 
КАБАНЫ» [16+]
17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ» [12+]
18.30 «Один дома» [0+]
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-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 «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» [12+]
10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События
18.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» [16+]
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Т/с «Дальнобойщики-3» 
[16+]
3.10 «Хроники московского быта» 
[12+]
3.55 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой» [16+]
4.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
5.05 «Знак качества» [16+]
5.45 «Петровка, 38» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Гаишники» [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Гаишники» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Гаишники» [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гаишники» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с террориз-
мом» [12+]
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 «Война командармов» 
[12+]
1.20 Х/ф «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» [0+]
2.55 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» [12+]
4.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» [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 «Смешанные единоборства. 
Д. Солтер - К. ван Стенис. М. Ла-
валь - Э. Капель. Bellator» [16+]
11.00 «Инсайдеры» [12+]
11.30 «Тотальный футбол» [12+]
12.30 «Гид по играм» [12+]
13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!»
14.00 «Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Зальцбург» (Австрия). 
Лига чемпионов» [0+]
16.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
16.30 Новости
16.35 «Все на Матч!»
17.00 «Ярушин хоккей шоу» [12+]
17.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!»
19.00 «Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ»
22.15 Новости
22.20 «Все на Матч!»
23.10 «Борьба. Чемпионат 
Европы. Греко-римская борьба. 
Финалы» [0+]
1.10 «Футбол. «Интернасьонал» 
(Бразилия) - «Универсидад де 
Чили» (Чили). Кубок Либертадо-
рес. Ответный матч»
3.10 «Профессиональный бокс. 
Н. Донэйр - Н. Иноуэ. Всемирная 
Суперсерия. Финал» [16+]
5.25 «Команда мечты» [12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «На самом деле» [16+]
1.15 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 «Большие надежды» 
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «По горячим следам» 
[12+]
2.50 Т/с «Сваты» [12+]

5.20 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
[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 «Невский. Проверка 
на прочность» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» [16+]
13.00 Сегодня
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» [16+]
23.10 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
0.00 Сегодня
0.10 «Последние 24 часа» [16+]
1.05 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
3.20 «Их нравы» [0+]
3.50 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
[16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Наша марка» [12+]
6.25 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.20 Х/ф «СОСЕДИ» [16+]
8.30 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ИЗ НЕАПОЛЯ 
С ЛЮБОВЬЮ» [12+]
11.10 «Люди силы» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Наша марка» [12+]
12.35 Т/с «Бессмертник» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «СОСЕДИ» [16+]
15.45 «Земля. Территория 
загадок. Петербург - власть 
сфинксов» [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 за-
гадок. Охотники за квакерами» 
[12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» [16+]
21.40 «Центр Н» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Земля. Территория зага-
док. Петербург - власть сфинк-
сов» [12+]
23.00 Т/с «Измена» [16+]
23.45 «Наша марка» [12+]
0.00 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем» 
[12+]
1.00 Х/ф «СОСЕДИ» [16+]
2.15 Время новостей [12+]
2.45 Патруль ННТВ [16+]
3.00 «Центр Н» [12+]
3.15 Т/с «Бессмертник» [16+]
4.45 «Наша марка» [12+]
5.00 Т/с «Измена» [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 «ПРЕСТУПНИК» [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 
[16+]
2.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.10 «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+]
10.40 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО 
ТОРЖЕСТВА» [12+]
12.15 «Непростые вещи» [16+]
12.50 Экипаж [16+]
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Тайны разведки. ГПУ 
против РОВС.Странные смерти» 
[16+]
13.50 Х/ф «БЕРИЯ. 
ПРОИГРЫШ» [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 «БЕРИЯ. 
ПРОИГРЫШ» [16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
21.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» [0+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Герои Волги» [16+]
23.45 «Тайны разведки. 
ГПУ против РОВС.Странные 
смерти» [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+]
13.25 «Большой завтрак» [16+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 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 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2» 
[18+]
2.35 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 
ЧУВАК?» [12+]
3.50 «Открытый микрофон» [16+]
6.15 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 Т/с «Пекарь и красавица» 
[12+]
7.10 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
7.35 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.05 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» [12+]
11.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 
[12+]
13.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» [0+]
15.55 Т/с «Дылды» [16+]
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
[12+]
22.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» [0+]
0.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» [0+]
2.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 
[12+]
4.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
4.45 М/ф «Пёс в сапогах» [0+]
5.05 М/ф «Заколдованный 
мальчик» [0+]
5.50 «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+]
14.25 Д/с «Порча» [16+]
14.55 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 
[16+]
19.00 Х/ф «НИКА» [16+]
23.00 Т/с «Восток-Запад» [16+]
2.00 Д/с «Порча» [16+]
2.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.50 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.40 «Тест на отцовство» [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+]
15.05 Т/с «Карпов-2» [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 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.55 «Цвет времени»
9.05 Т/с «Раскол» [16+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХX век»
12.25 «Что делать?»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 Д/ф «Венеция - дерзкая 
и блистательная»
14.20 «Иностранное дело»
15.00 Новости культуры
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Борис Пастернак: рас-
кованный голос»
15.55 «Библейский сюжет»
16.25 Д/с «Первые в мире»
16.40 Т/с «Мёртвые души» [12+]
18.00 «Нестоличные театры»
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 «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи»
21.35 Д/с «Острова»
22.20 Т/с «Раскол» [16+]
23.10 «Монолог в 4-х частях»
23.40 Новости культуры
0.00 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником»
0.40 «Что делать?»
1.25 «ХX 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 «ЧЕЛЮСТИ» [16+]
1.00 Д/с «Знахарки» [16+]

6.00 Т/с «Брат за брата-2» [16+]
7.00 Т/с «Брат за брата-3» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 Т/с «Брат за брата-3» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
10.00 «Дорожные войны» [16+]
10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
14.30 «Улетное видео» [16+]
15.00 Х/ф «ПОДВОДНАЯ ЛОДКА 
Ю-571» [16+]
17.30 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» [12+]
18.30 «Время ЭКС» [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-2» [16+]
3.30 Т/с «Брат за брата-3» [16+]
5.00 «Дорожные войны» [16+]
5.30 Т/с «Брат за брата-3» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!» [12+]
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» [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
18.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» [16+]
22.00 События
22.35 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Прощание. Евгений 
Моргунов» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Т/с «Дальнобойщики-3» 
[16+]
3.10 Д/ф «90-е. Звезды 
из «ящика» [16+]
3.55 «Прощание. Евгений 
Моргунов» [16+]
4.35 «Линия защиты» [16+]
5.05 «Знак качества» [16+]
5.45 «Петровка, 38» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Т/с «Гаишники. Продолже-
ние» [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Гаишники. Продолже-
ние» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Гаишники. Продолже-
ние» [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гаишники. Продолже-
ние» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с террориз-
мом» [12+]
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 Д/с «Освобождение» [12+]
0.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
[12+]
1.45 Х/ф «ГДЕ 042?» [12+]
3.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» [0+]
4.35 Д/ф «Влюбленные в небо» 
[12+]
5.00 Д/ф «Мартин Борман. 
Секретарь дьявола» [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 «Смешанные единоборства. 
А. Корешков - Л. Ларкин. А. Токов 
- Г. Дарпинян. Bellator» [16+]
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
12.05 «Гид по играм» [12+]
12.35 Д/с «Боевая профессия» 
[16+]
13.05 «Футбол. «Челси» (Англия) 
- «Аякс» (Нидерланды). Лига 
чемпионов» [0+]
15.05 Новости
15.10 «Все на Матч!»
16.10 «Жизнь после спорта» 
[12+]
16.40 «Кубок Париматч Премьер. 
Итоги» [12+]
17.10 Новости
17.15 «Все на Матч!»
18.10 «Пляжный футбол. «Спар-
так» (Москва, Россия) - «Грасс-
хоппер» (Швейцария). Чемпионат 
мира среди клубов «Мундиали-
то-2020»
19.20 Новости
19.25 «Все на Матч!»
20.25 «Пляжный футбол. «Локо-
мотив» (Москва, Россия) - «Ала-
ньяспор» (Турция). Чемпионат 
мира среди клубов «Мундиали-
то-2020»
21.35 Новости
21.40 «Все на Матч!»
22.40 «Футбол. «Витесс» - 
«Аякс». Кубок Нидерландов. 
1/4 финала»
0.40 «Все на Матч!»
1.15 «Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Греко-римская борьба. 
Финалы» [0+]
3.15 «Этот день в футболе» [12+]
3.25 «Футбол. «Атлетико Туку-
ман» (Аргентина) - «Стронгест» 
(Боливия). Кубок Либертадорес. 
Ответный матч»
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 «Триггер» [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «На самом деле» [16+]
1.15, 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 «Большие надежды» 
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «По горячим следам» 
[12+]
2.50 Т/с «Сваты» [12+]

5.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
[16+]
6.00, 7.05 Т/с «Москва. 
Три вокзала» [16+]
7.00, 8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
13.00 Сегодня
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» [16+]
23.10 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
0.00 Сегодня
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.40 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
3.00 «Дембеля. Истории солдат-
ской жизни» [12+]
3.50 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
[16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Наша марка» [12+]
6.25 Х/ф «ЖИТИЕ АЛЕКСАНДРА 
НЕВСКОГО» [12+]
7.45 «Фабрика счастья. LIVE» 
[12+]
8.30 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» [16+]
10.55 «Люди силы» [12+]
11.45 «Золотая серия России» 
[12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Наша марка» [12+]
12.35 Т/с «Бессмертник» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ЖИТИЕ АЛЕКСАН-
ДРА НЕВСКОГО» [12+]
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 «Чемпионы. Дмитрий Сват-
ковский» [12+]
18.30 «Невидимый фронт» [12+]
18.45 «Наша марка» [12+]
19.00 «Хоккей. КХЛ. ХК «Торпедо» 
(Нижегородская область) - 
ХК «СКА» (Санкт-Петербург)». 
В перерыве: Патруль ННТВ [16+], 
Время новостей [16+]
21.30 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
21.45 «Центр Н» [12+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Земля. Территория за-
гадок. Петрозаводский феномен» 
[12+]
23.00 Т/с «Измена» [16+]
23.45 «Наша марка» [12+]
0.00 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем» 
[12+]
1.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК» [12+]
2.10 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 «Измена» [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, 12.30, 16.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история» 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» [18+]
2.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [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 «Непростые вещи» [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+]
10.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 
[0+]
12.05 «Тайны разведки. 
Кто Вы, Альфред Редль?» [16+]
12.50 Экипаж [16+]
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Люди силы» [16+]
13.55 Х/ф «БЕРИЯ. ПРОИГРЫШ» 
[16+]
14.54 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
15.00 «Жизнь замечательных лю-
дей. Династия Куприяновых» [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 «БЕРИЯ. ПРОИГРЫШ» 
[16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
21.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» [6+]
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, 12.30, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[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 Д/ф «Год культуры. 
Фильм о сериале» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Импровизация» [16+]
1.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 
[16+]
2.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
СЧАСТЬЕ» [16+]
4.05 «THT-Club» [16+]
4.10 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
5.00 «Открытый микрофон» [16+]
5.50 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
6.40 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 Т/с «Пекарь и красавица» [12+]
7.10 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
7.35 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.00, 15.55 Т/с «Ивановы-
Ивановы» [16+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.20 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» [0+]

11.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 
[12+]
13.20 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» [0+]
19.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» [6+]
21.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» [12+]
0.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ» [0+]
1.55 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 
[16+]
4.45 М/ф «Даффи Дак. Фантасти-
ческий остров» [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+]
11.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.45 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14.35 Д/с «Порча» [16+]
15.05 Х/ф «НИКА» [16+]
19.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 
[16+]
23.05 Т/с «Восток-Запад» [16+]
2.05 Д/с «Порча» [16+]
2.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.50 Д/с «Реальная мистика» [16+]
4.45 «Тест на отцовство» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30 Известия
5.20 Т/с «Карпов-2» [16+]
8.35 «День ангела»
9.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» [16+]
13.25 Т/с «Карпов-2» [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+]
3.15 Известия
3.25 Т/с «Страсть-2» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30 
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.55, 14.05 «Цвет времени»
9.05, 22.20 Т/с «Раскол» [16+]
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХX век»
12.30 «Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи»
13.00 «Игра в бисер»
13.40 Д/ф «Настоящая советская 
девушка»
14.20 «Иностранное дело»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Борис Пастернак: раско-
ванный голос»
15.55 Д/с «Пряничный домик»
16.25 Д/с «Первые в мире»
16.40 Т/с «Мёртвые души» [12+]
18.00 «Нестоличные театры»
18.45, 0.40 «Игра в бисер»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма»
23.10 «Монолог в 4-х частях»
23.40 Новости культуры
0.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
2.40 Д/с «Красивая планета»

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

6.00, 8.30, 2.00, 5.30 Т/с «Брат 
за брата-3» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
10.00 «Дорожные войны» [16+]
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]

13.30 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
14.30 «Улетное видео» [16+]
15.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» [12+]
17.00 Х/ф «СОВЕРШЕННОЕ 
ОРУЖИЕ» [16+]
18.30 «Для тех, кто не умеет гото-
вить» [16+]
19.30, 0.00 «+100500» [16+]
20.30, 22.00 «Решала» [16+]
21.30 «Остановите Витю!» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
1.00 «Шутники» [16+]
5.00 «Дорожные войны» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 
[12+]
10.35 Д/ф «Виталий Соломин. 
Я принадлежу сам себе...» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 5.15 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+]
18.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» [16+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Кто в доме хозяин?» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Т/с «Дальнобойщики-3» [16+]
3.10 «Приговор. Тамара Рохлина» 
[16+]
3.50 Д/ф «90-е. Во всём виноват 
Чубайс!» [16+]
4.35 «Знак качества» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Га-
ишники. Продолжение» [12+]
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 
[12+]
19.40 «Легенды космоса» [6+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ» [12+]
1.35 Д/ф «Убить Гитлера. 
1921-1945» [16+]
3.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
[12+]
4.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» [0+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
7.00, 8.55, 11.30, 13.20, 15.25, 
16.20, 18.20, 21.35 Новости
7.05, 11.35, 15.30, 18.25, 21.40, 
23.25, 0.20 «Все на Матч!»
9.00 «Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - «Интер» 
(Италия). Лига чемпионов» [0+]
11.00, 12.50 «Специальный репор-
таж» [12+]
12.20 «Гид по играм» [12+]
13.25 «Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ПСЖ (Франция). Лига 
чемпионов» [0+]
16.00, 21.15 «Специальный ре-
портаж» [12+]
16.25 «Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета»
19.25 «Гандбол. «Спартак» 
(Москва) - «Чеховские Медведи». 
Чемпионат России. Мужчины»
22.25 «Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Женщины. 3000 м»
23.40 «Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Мужчины. 5000 м»
0.30 «Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Мужчины. 5000 м»
1.10 «Спортивный календарь» 
[12+]
1.25 «Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дис-
танциях. Командный спринт»
2.15 «Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская борьба. Финалы» [0+]
3.25 «Футбол. «Индепендьен-
те» (Аргентина) - «Форталеза» 
(Бразилия). Южноамериканский 
Кубок. 1/32 финала»
5.25 «Команда мечты» [12+]
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Дата выхода в прокат в России: 14 февраля 2020 года

Что происходит в сказках после 
свадьбы принца и принцессы? 
Фигуристка Надя и хоккеист 
Саша поженились и больше все-
го на свете мечтают о ребенке. 
Правда, цена, которую им при-
дется заплатить за эту мечту, 
будет невообразимо высока. 
Кажется, что после таких потря-
сений рассчитывать на счастли-
вый конец уже невозможно. Но 
если вы так думаете, вы ничего 
не знаете о настоящих сказках...

В ролях: Александр Петров, Аглая Тарасова, 
Мария Аронова, Надежда Михалкова, Юлия Хлынина, 

Сергей Лавыгин, Вита Корниенко.

ЛёД-2

Премьера в НН пройдет 8 февраля 
в кинотеатре «Империя Грез Небо» 
(ул. Б. Покровская, 82, 5 этаж). 
Гостей ждет развлекательная программа 
и сюрпризы от создателей фильма. 
Сбор гостей в 13.00. 

Чтобы попасть на премьеру, 
примите участие в нашем конкурсе 

в группе ВК vk.com/pravdann
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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 «Голос. Дети». Новый 
сезон» [0+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.25 Д/ф «ZZ TOP: Старая 
добрая группа из Техаса» [16+]
2.05 «На самом деле» [16+]
3.00 «Про любовь» [16+]
3.45 «Наедине со всеми» [16+]
5.15 Д/с «Россия от края до края» 
[12+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 «Юморина» [16+]
23.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» [12+]
3.05 Х/ф «СТЕРВА» [12+]

5.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
[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 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «Жди меня» [12+]
18.10 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» [16+]
23.10 «ЧП. Расследование» [16+]
23.40 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» [16+]
1.00 Д/ф «Полицаи» [16+]
2.00 «Квартирный вопрос» [0+]
2.50 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Наша марка» [12+]
6.25 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.05 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» 
[16+]
8.30 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ 
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» [16+]
10.55 «Привлекательность. 
Наука притяжения» [12+]
11.45 «Оружие» [12+]
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 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» 
[16+]
15.55 «Оружие» [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 2: 
ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА» [16+]
22.15 «Центр Н» [12+]
22.30 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
23.30 Т/с «Измена» [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 «Измена» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «PROводник»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
19.55 Вести. Погода
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. ПФО»
21.15 «Вести. Зачет»
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 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» [16+]
0.50 Х/ф «ОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ» [18+]
3.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

6.00 Экипаж [16+]
6.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» [16+]
6.35 «Телекабинет врача» [16+]
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 «ВТОРЖЕНИЕ» [6+]
11.50 «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 «Концерт группы «Queen» 
в Будапеште» [12+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
21.00 «Модный Нижний» [16+]
21.25 «Без галстука» [16+]
21.45 «Петр Казаков. Настоящая 
любовь» [16+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 Х/ф «МЕЧТАТЬ 
НЕ ВРЕДНО» [16+]
1.00 «Михаил Турецкий. 
Все будет хорошо!» [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 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 
[16+]
15.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» [12+]
17.45 Х/ф «КРАСОТКА 
НА ВСЮ ГОЛОВУ» [16+]
20.00 «Нам надо серьезно 
поговорить» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.30 М/ф «Симпсоны в кино» 
[16+]
2.45 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: 
ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 
[12+]
4.40 «Открытый микрофон» [16+]
6.40 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 Т/с «Пекарь и красавица» 
[12+]
7.10 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
7.35 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
8.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» [12+]
10.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
21.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» [16+]
23.15 Х/ф «ШОПОГОЛИК» [12+]
1.15 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» [12+]
3.15 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА: 
ДОЛГИЙ ПУТЬ» [12+]
4.40 М/ф «Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами» [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 «Я ЗАПЛАЧУ 
ЗАВТРА» [16+]
19.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 
[16+]
23.00 Х/ф «СВОДНЫЕ 
СЁСТРЫ» [16+]
1.05 Д/с «Порча» [16+]
1.35 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
3.05 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
3.55 «Тест на отцовство» [16+]
4.45 Д/с «Героини нашего време-
ни» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Карпов-2» [16+]
18.50 Т/с «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» [16+]
0.45 Т/с «След» [16+]
1.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/ф «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50 «Цвет времени»
9.05 Т/с «Раскол» [16+]
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ 
ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» [12+]
11.45 Д/с «Острова»

12.30 «Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи»
13.00 «Открытая книга»
13.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.10 «Цвет времени»
14.20 Д/ф «Европейский концерт. 
Бисмарк и Горчаков»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.20 Т/с «Мёртвые души» [12+]
17.50 «Концерт Венского филар-
монического оркестра в Макао»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» [16+]
23.00 Новости культуры
23.20 Д/ф «Моральный кодекс. 
Музыкальный интервал длиною 
в 30 лет»
0.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗ-
СКОГО ЛЕЙТЕНАНТА» [12+]
2.10 Д/с «Искатели»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
11.30 «Новый день» [12+]
12.00 «Вернувшиеся» [16+]
13.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Вернувшиеся» [16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 Д/с «Очевидцы» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
19.30 Х/ф «ПЯТОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ» [16+]
22.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
ПО ЛЕЗВИЮ 2049» [16+]
1.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» [16+]
2.45 «Психосоматика» [16+]

6.00 Т/с «Брат за брата-3» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 Т/с «Брат за брата-3» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
10.00 «Дорожные войны» [16+]
10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
12.00 «Дорога» [16+]
14.00 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
14.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» [0+]
17.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» [0+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ 
ШПИОН» [16+]
20.40 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» [16+]
23.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 
[18+]
1.45 «Шутники» [16+]
2.10 Т/с «Брат за брата-3» [16+]
5.10 «Дорожные войны» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Д/с «Обложка» [16+]
8.45 Х/ф «ЗМЕИ 
И ЛЕСТНИЦЫ» [12+]
11.30 События
11.50 Х/ф «ЗМЕИ 
И ЛЕСТНИЦЫ» [12+]
13.00 «Он и Она» [16+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» [16+]
15.40 Х/ф «РОЗА 
И ЧЕРТОПОЛОХ» [12+]
17.50 События
18.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» [12+]
20.00 Х/ф «КРАСАВИЦА 
И ВОРЫ» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
[12+]
1.10 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» [12+]
1.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Кто в доме хозяин?» [12+]
2.35 «В центре событий» [16+]
3.35 «Петровка, 38» [16+]
3.50 Х/ф «НАЙТИ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ» [0+]
5.15 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» [12+]

5.50 Х/ф «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» [12+]
8.00 Новости дня

8.25 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» [6+]
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» [6+]
10.40 Т/с «Охота на Вервольфа» 
[16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Охота на Вервольфа» 
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Охота на Вервольфа» 
[16+]
15.40 Х/ф «НАХОДКА» [16+]
18.00 Новости дня
19.05 Х/ф «ФОРТ РОСС» [6+]
21.15 Новости дня
21.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 
[12+]
23.10 «Десять фотографий» [6+]
0.00 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ» 
[12+]
2.30 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО 
В КАБУЛЕ» [16+]
3.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 
НЕ ХОДЯТ» [6+]
5.05 Д/ф «Афганский дракон» 
[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 «Пляжный футбол. «Спар-
так» (Москва, Россия) - «Фла-
менго» (Бразилия). Чемпионат 
мира среди клубов «Мундиали-
то-2020» [0+]
10.05 «Пляжный футбол. «Локо-
мотив» (Москва, Россия) - «Ле-
ванте» (Испания). Чемпионат 
мира среди клубов «Мундиали-
то-2020» [0+]
11.10 Новости
11.15 «Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета» [0+]
12.45 Новости
12.50 «Все на Матч!»
13.25 «Санный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Двойки»
13.55 Новости
14.00 «Все на Матч!»
14.20 «Санный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины»
14.50 «Все на Матч!»
15.15 «Санный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины»
15.45 Новости
15.50 «Все на Матч!»
16.20 «Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины»
18.35 Новости
18.40 «Любовь в большом спор-
те» [12+]
19.10 «Пляжный футбол. «Спар-
так» (Москва, Россия) - «Брага» 
(Португалия). Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиали-
то-2020»
20.20 Новости
20.25 «Пляжный футбол. «Мун-
диалито-2020». «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Токио Верди» 
(Япония). Клубный чемпионат 
мира»
21.35 Новости
21.40 «Все на Матч!»
22.05 «Точная ставка» [16+]
22.25 «Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Айнтрахт». Чемпионат 
Германии»
0.25 «Все на Матч!»
0.45 «Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях»
4.00 «Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Женская борьба. Финалы» 
[0+]



6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Анна Герман. Дом 
любви и солнца» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.55 Д/с «Теория заговора» 
[16+]
14.40 «ДОстояние РЕспублики» 
[12+]
16.35 «Чемпионат мира по 
биатлону-2020. Спринт. 10 км. 
Мужчины»
17.50 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «КВН. Высшая лига» [16+]
23.20 «Большая игра» [16+]
0.30 Х/ф «МОЯ КУЗИНА 
РЭЙЧЕЛ» [16+]
2.15 «На самом деле» [16+]
3.10 «Про любовь» [16+]
3.55 «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 «СЛЁЗЫ 
НА ПОДУШКЕ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
[12+]
1.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГЕНИЙ» [12+]

5.10 «ЧП. Расследование» [16+]
5.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» [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+]
12.00 «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 телевиде-
ние»
20.50 «Секрет на миллион» [16+]
22.45 «Международная 
пилорама» [16+]
23.30 «Своя правда» [16+]
1.20 Д/ф «Секретная Африка. 
Выжить в ангольской саванне» 
[16+]
2.10 «Дачный ответ» [0+]
3.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
[16+]

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 «Чемпионы. Дмитрий 
Сватковский» [12+]
10.00 «Золотая серия России» 
[12+]
10.15 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 
[16+]
12.00 «Земля и люди» [12+]
12.30 «Соседи» [12+]
13.00 «Наша марка» [12+]
13.15 «Медицинская правда» 
[12+]
13.45 М/ф «Битва за планету 
Терра» [6+]
15.10 «Наша марка» [12+]
15.25 Х/ф «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ 
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» [16+]

17.00 «Хоккей. КХЛ. ХК «Торпе-
до» (Нижегородская область) - 
ХК «Амур» (Хабаровск)». 
В перерыве: Время новостей [12+]; 
«Оружие» [12+]
19.30 «Наша марка» [12+]
19.45 «Загадки нашей Земли» 
[12+]
20.30 Т/с «Дорогой мой человек» 
[16+]
22.30 «Наша марка» [12+]
22.45 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» 
[16+]
0.45 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» [16+]
2.30 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» 
[16+]
3.55 Х/ф «ЖИТИЕ АЛЕКСАНДРА 
НЕВСКОГО» [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 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
7.30 М/ф «Волки и овцы: 
Бе-е-е-зумное превращение» [6+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная програм-
ма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.20 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 
[12+]
19.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
[12+]
22.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» [16+]
0.20 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 
[16+]
2.00 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 «Михаил Турецкий. Все 
будет хорошо!» [12+]
6.20 «Привлекательность. Наука 
притяжения» [12+]
7.20 Х/ф «СУД» [16+]
9.00 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬ 
НАД БЕЗДНОЙ» [16+]
12.35 «Модный Нижний» [16+]
13.00 Х/ф «МЕЧТАТЬ 
НЕ ВРЕДНО» [16+]
14.25 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД» [16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ» [12+]
20.40 «Для тех, чья душа 
не спит» [16+]
21.10 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬ 
НАД БЕЗДНОЙ» [16+]
0.40 «Концерт группы «Queen» 
в Будапеште» [12+]

7.00 «ТНТ Music» [16+]
7.30 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Комеди Клаб» [16+]
18.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» [16+]
20.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2» [16+]
22.00 «Женский Стендап» [16+]
23.05 «Дом-2» [16+]
1.05 «ТНТ Music» [16+]
1.30 Х/ф «МОРПЕХ» [16+]
2.55 Х/ф «МОРПЕХ-2» [16+]
4.20 «Открытый микрофон» [16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

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

7.35 М/с «Три кота» [0+]
8.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.20 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
10.45 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2» [12+]
12.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
[12+]
15.05 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
[12+]
17.10 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» [6+]
19.10 М/ф «Миньоны» [6+]
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА» [16+]
23.35 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 
[12+]
2.05 Т/с «Копи царя Соломона» 
[12+]
4.55 М/ф «Тайна третьей 
планеты» [0+]
5.40 М/ф «Невиданная, 
неслыханная» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.40 Х/ф «ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА» [16+]
10.25 Т/с «Райский уголок» [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век» 
[16+]
23.25 Х/ф «ЛЕРА» [16+]
1.25 Т/с «Райский уголок» [16+]
4.50 Д/с «Эффект Матроны» 
[16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.15 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Редкая группа крови» 
[12+]

6.30 «Лето Господне»
7.05 Мультфильмы
8.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» [16+]
9.40 «Телескоп»
10.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» [12+]
11.40 «Пятое измерение»
12.10 Д/ф «Радужный мир 
природы Коста-Рики»
13.05 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
13.30 «Театральная летопись»
14.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ» 
[12+]
16.35 «Торжественное открытие 
XIII Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи»
18.10 Д/ф «Неоконченная пьеса»
18.50 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» [12+]
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ 
ЖАРА» [16+]
23.55 «Клуб 37»
0.50 «Телескоп»
1.20 Д/ф «Радужный мир 
природы Коста-Рики»
2.10 Д/с «Искатели»

6.00 Мультфильмы [0+]
11.30 Т/с «Викинги» [16+]
13.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
ПО ЛЕЗВИЮ 2049» [16+]
16.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
[12+]
19.00 «Последний герой. Зрители 
против звёзд» [12+]
20.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 
[16+]
22.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ПОВТОРНЫЙ УДАР» [16+]
0.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-2» 
[16+]
2.00 «Охотники за привидения-
ми» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
7.55 «Туристы» [16+]
8.30 «Для тех, кто не умеет 
готовить» [16+]

9.00 «Время ЭКС» [16+]
9.30 «Туристы» [16+]
10.00 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ 
ШПИОН» [16+]
11.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» [0+]
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» [0+]
16.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» [16+]
18.30 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
20.30 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Инстинкт» [18+]
3.20 «Туристы» [16+]
5.00 «Улетное видео» [16+]

5.55 Х/ф «ВАНЕЧКА» [16+]
8.05 «Православная 
энциклопедия» [6+]
8.30 Х/ф «КРАСАВИЦА 
И ВОРЫ» [12+]
10.20 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» [0+]
11.30 События
11.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» [0+]
12.35 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 
[12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 
[12+]
17.05 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 
[12+]
21.00 Постскриптум
22.20 «Право знать!» [16+]
23.45 События
0.00 «Прощание. Сергей 
Доренко» [16+]
0.50 «Прощание. Борис 
Березовский» [16+]
1.35 Д/ф «Цыгане XXI века» [16+]
2.15 «Специальный репортаж» 
[16+]
2.40 Постскриптум [16+]
3.45 «Право знать!» [16+]
5.00 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» [12+]

6.00 «Мультфильмы» [0+]
6.35 Х/ф «КАПИТАН» [0+]
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф «КАПИТАН» [0+]
9.00 «Легенды музыки» [6+]
9.30 «Легенды телевидения» 
[12+]
10.15 Д/с «Загадки века» [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 «Круиз-контроль» [6+]
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.35 «СССР. Знак качества» 
[12+]
14.25 «Морской бой» [6+]
15.30 Д/с «Оружие Победы» 
[6+]
16.00 Х/ф «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» [12+]

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
2.00 Д/ф «Охота на «Осу» [12+]
2.45 Х/ф «НАХОДКА» [16+]
4.25 Х/ф «КРЕМЕНЬ» [16+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
7.00 «Футбол. «Монако» - «Мон-
пелье». Чемпионат Франции» 
[0+]
9.00 «Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины» [0+]
10.40 Новости
10.50 «Все на футбол! Афиша» 
[12+]
11.50 «Кубок Париматч Премьер. 
Итоги» [12+]
12.20 Новости
12.25 «Специальный репортаж» 
[12+]
12.55 «Все на Матч!»
13.35 «Санный спорт. Чемпионат 
мира. Двойки. 1-я попытка»
14.25 «Все на Матч!»
15.00 «Санный спорт. Чемпионат 
мира. Двойки. 2-я попытка»
15.45 Новости
15.50 «Специальный репортаж» 
[12+]
16.10 «Санный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 1-я попытка»
17.35 Новости
17.40 «Все на Матч!»
18.00 «Санный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 2-я попытка»
18.45 Новости
18.55 «Все на Матч!»
19.55 «Жизнь после спорта» 
[12+]
20.25 «Футбол. «Вильярреал» - 
«Леванте». Чемпионат Испании»
22.25 «Все на Матч!»
23.00 «Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Вольная борьба. Финалы» 
[0+]
0.20 «Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях»
1.50 «Шорт-трек. Кубок мира» 
[0+]
2.50 «Бобслей и скелетон. Кубок 
мира» [0+]
4.00 «Футбол. «Лейпциг» - «Вер-
дер». Чемпионат Германии» [0+]
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5.15 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 
[12+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 
[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+]
14.55 Д/ф «Татьяна Тарасова. 
«Лед, которым я живу» [12+]
15.50 «Точь-в-точь» [16+]
17.05 «Чемпионат мира по биат-
лону-2020. Гонка преследования. 
12,5 км. Мужчины»
17.50 «Точь-в-точь» [16+]
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон» [0+]
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» [6+]
23.45 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ» 
[18+]
1.20 «На самом деле» [16+]
2.15 «Про любовь» [16+]
3.00 «Наедине со всеми» [16+]

4.30 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» [12+]
8.00 «Местное время»
8.35 «Когда все дома»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Тест» [12+]
12.05 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ» [12+]
14.00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ 
САМОЛЁТИК» [12+]
17.50 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
1.30 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ» [12+]

5.25 Д/ф «Секретная Африка. 
Русский Мозамбик» [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+]
1.55 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» [16+]
3.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
[16+]

6.00 «Наша марка» [12+]
6.15 М/ф «Битва за планету 
Терра» [6+]
7.35 «Медицинская правда» [12+]
8.05 «Загадки нашей Земли» 
[12+]
8.55 Т/с «Дорогой мой человек» 
[16+]

11.00 «Фабрика счастья. LIVE» 
[12+]
11.45 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
12.00 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
13.00 «Наша марка» [12+]
13.15 «Источник жизни» [12+]
13.45 Х/ф «ДОМИНИКА» [12+]
15.15 «Наша марка» [12+]
15.30 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» 
[16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 «Наша марка» [12+]
18.00 «Леонид Агутин. Океан 
любви» [12+]
19.00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС 2: 
ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА» [16+]
20.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
В ЧЕРНОМ» [16+]
22.30 «Наша марка» [12+]
22.45 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» [16+]
0.30 Х/ф «ДОМИНИКА» [12+]
2.00 Х/ф «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ 
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» [16+]
3.35 Х/ф «СОВСЕМ 
НЕ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» [16+]
5.30 «Наша марка» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
13.00 «Вести ПФО»
13.15 «Вести. Зачет»
13.30 Вести. Интервью
13.45 «10 минут с политехом»
14.00 «Россия 24»

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
7.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» [16+]
9.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» [16+]
10.40 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК» [16+]
13.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» [16+]
15.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 
[12+]
17.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
[12+]
20.00 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ 
И БОГИ» [12+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.45 «В мире звезд» [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 «Жизнь замечательных 
людей. Династия Куприяновых» 
[16+]
14.15 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД» [16+]
18.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» [12+]
19.50 «Модный Нижний» [16+]
20.15 Послесловие [16+]
21.20 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬ 
НАД БЕЗДНОЙ» [16+]
0.50 «Петр Казаков. Настоящая 
любовь» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2» [16+]
14.00 Т/с «Толя-робот» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]

1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 «ТНТ Music» [16+]
2.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ» [16+]
3.30 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК 
МИЛЛЕРА» [16+]
5.15 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.45 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.35 М/с «Три кота» [0+]
8.00 М/с «Царевны» [0+]
8.20 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.00 «Рогов в городе» [16+]
10.05 М/ф «Миньоны» [6+]
11.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» [16+]
14.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ» [16+]
16.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» [12+]
18.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» [12+]
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» [12+]
23.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА»
[16+]
2.10 Х/ф «ШОПОГОЛИК» [12+]
3.50 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» [12+]
5.40 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 Х/ф «ЛЕРА» [16+]
8.35 «Пять ужинов» [16+]
8.50 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» 
[16+]
11.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 
[16+]
14.45 Т/с «Великолепный век» 
[16+]
23.25 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» [16+]
1.30 Т/с «Райский уголок» [16+]
4.55 Д/с «Эффект Матроны» 
[16+]

5.00 Т/с «Редкая группа крови» 
[12+]
7.05 Д/с «Моя правда» [16+]
8.00 «Светская хроника» [16+]
9.00 Д/с «Моя правда» [16+]
10.00 Х/ф «КЛАССИК» [16+]
12.05 Т/с «Условный мент» [16+]
22.25 Х/ф «БАРСЫ» [16+]
2.05 Х/ф «КЛАССИК» [16+]
3.40 Т/с «Страсть-2» [16+]

6.30 Мультфильмы
8.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА» [12+]
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» [12+]
12.20 «Письма из провинции»
12.45 «Диалоги о животных»
13.25 Д/ф «Другие Романовы»
13.55 Х/ф «ИГРА В КАРТЫ 
ПО-НАУЧНОМУ» [16+]
15.45 Д/ф «Как выйти из ада. 
Зельвенский прорыв»
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.15 «Пешком...»
17.45 Д/ф «Буров и Буров»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» [12+]
21.40 «Шедевры мирового 
музыкального театра»

0.50 Х/ф «ИГРА В КАРТЫ 
ПО-НАУЧНОМУ» [16+]
2.40 М/ф «Королевская игра»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-2» 
[16+]
12.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 
[16+]
14.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ПОВТОРНЫЙ УДАР» [16+]
16.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ» [16+]
19.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
[12+]
21.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
[16+]
23.30 «Последний герой. Зрители 
против звёзд» [12+]
0.45 Х/ф «ГОРОД, КОТОРЫЙ 
БОЯЛСЯ ЗАКАТА» [18+]
2.15 «Охотники за привидения-
ми» [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. Лучшее» 
[16+]
22.00 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 
[18+]
2.30 «Туристы» [16+]
4.10 «Улетное видео» [16+]
5.30 Т/с «Брат за брата-3» [16+]

5.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 
[12+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Верное решение» [16+]
8.10 Д/с «Большое кино» [12+]
8.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 
[12+]
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» [16+]
11.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» [12+]
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского 
быта» [12+]
15.55 Д/ф «Женщины 
Александра Абдулова» [16+]
16.50 «Прощание. Ольга 
Аросева» [16+]
17.40 Х/ф «Я НИКОГДА 
НЕ ПЛАЧУ» [12+]
21.55 Х/ф «ТАНЦЫ 
МАРИОНЕТОК» [16+]
0.40 События
0.55 Х/ф «ТАНЦЫ 
МАРИОНЕТОК» [16+]
1.40 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
[12+]
3.20 Х/ф «РОЗА 
И ЧЕРТОПОЛОХ» [12+]
4.55 Д/ф «Закулисные войны 
юмористов» [12+]
5.30 «Московская неделя» [12+]

5.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 
НЕ ХОДЯТ» [6+]

7.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» [12+]
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Код доступа» [12+]
11.30 «Скрытые угрозы» [12+]
12.20 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]
13.10 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.50 Т/с «Снег и пепел» [16+]
18.00 «Главное с Ольгой 
Беловой»
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» [0+]
1.15 Х/ф «КАПИТАН» [0+]
3.10 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ 
СЮИТА» [12+]
4.45 Д/ф «Перемышль. Подвиг 
на границе» [12+]
5.30 Д/с «Хроника Победы» [12+]

6.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» [12+]
7.10 «Футбол. «Аталанта» - 
«Рома». Чемпионат Италии» [0+]
9.10 «Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины» [0+]
10.50 Новости
11.00 «Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 1-я 
попытка»
12.05 «Все на Матч!»
12.30 «Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2-я 
попытка»
13.25 «Санный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1-я попытка»
14.40 Новости
14.45 «Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Женщины»
16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!»
16.30 «Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд»
20.00 «Футбол. «Кальяри» - «На-
поли». Чемпионат Италии»
21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!»
22.55 «Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Сельта». Чемпионат Испании»
0.55 «Санный спорт. Чемпионат 
мира» [0+]
2.10 «Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях» [0+]
2.40 «Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Вольная борьба. Финалы» 
[0+]
3.40 «Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки» [0+]
4.20 «Шорт-трек. Кубок мира» 
[0+]
4.55 «Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира среди клубов «Мундиа-
лито-2020». Финал» [0+]
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С каждым днём покупки в интер-
нете становятся всё популярнее 
походов по обычным магазинам. 
Люди предпочитают заказывать 
в «онлайне» одежду, бытовую 
технику, мебель и даже продукты. 
Кажется, что это гораздо удобнее 
– покупки можно сделать прямо 
из дома, в комфортной обстанов-
ке, над душой не стоят продавцы-
консультанты. Да и цена товаров в 
интернете гораздо ниже аналогов 
в торговых центрах. 
Но и обмануть покупателя в интер-
нете проще, чем в магазине или 
на рынке. Какими же способами 
обманывают онлайн-продавцы?

1.ЗЕРКАЛА
Часто фальшивые сайты повторяют дизайн  
интернет-магазинов известных брендов. В 
адресе сайта только меняются местами бук-
вы  или их заменяют символами – например, 
цифра «0» вместо буквы «о». Если не при-
сматриваться внимательно, то ошибку легко 
пропустить. 

Но если вы оплатите там покупку, то ни-
чего не получите. А вот деньги и данные ва-
шей карты отправятся к мошенникам, кото-
рые смогут сразу же перевести с неё деньги 
на свои счета. 

2. ФАЛЬШИВКА
Сайт позиционирует себя, как самостоя-
тельный магазин с собственным именем. Он 
может выглядеть очень презентабельно и с 
первого взгляда вызывать доверие. Часто 
такие сайты предлагают популярные товары 
с большими скидками. 

Покупатели заказывают товар, с ними 
связывается менеджер для подтверждения 
покупки. Заказ нужно оплатить полностью 
или оставить предоплату. Однако в обещан-
ный срок товар не приходит. В магазине по-
началу ещё могут вступать в переговоры, но 
через некоторое время перестают отвечать 
на звонки. 

Именно такая ситуация произошла в 
прошлом году с жительницей Москвы, ко-
торая на одном из интернет-сайтов купила 
комплект мягкой мебели почти на миллион 
рублей. Картинки диванов и кресел были и 

правда прекрасные. Но, как оказалось, они 
были скопированы из зарубежного журнала. 

В офисе, где до этого так складно описы-
вали все преимущества фирмы и уникаль-
ной мягкой мебели, просто перестали отве-
чать на звонки и закрыли все двери. 

Как оказалось, фирма была ликвидиро-
вана. А если нет юрлица, то прекращаются и 
все данные им обязательства.

Такой ход используется очень часто – 
компания набирает заказы, банкротится, 

меняет название и продолжает заниматься 
тем же самым. 

Меняя номера телефонов, интернет-
адреса, адреса производств, офисов, 
складов и юридические названия фирм, 
мошенники могут годами уходить от ответ-
ственности. 

3. ПОДМЕНА
Бывает, что интернет-магазины присылают 
товар, но оказывается, что он совершенно 
не соответствует  заказанному. Одежда мо-
жет быть другого цвета или размера. Быто-
вая техника – не той модели или без полови-
ны деталей. В посылке вместо заказанного 
товара и вовсе может оказаться бумага или 
камни. 

При этом курьерские компании (напри-
мер, СДЭК), которые доставляют посылки, 
– просто посредники. И никаких претензий 
к ним предъявить нельзя. Даже если вы по-
лучаете товар на почте наложенным плате-
жом, то открыть посылку сможете только 
после оплаты. Почтовое отделение в дан-
ном случае также является лишь посредни-
ком между покупателем и продавцом и не 
несёт никакой ответственности за обман. 

4. БЕЗ ГАРАНТИЙ
Очень часто интернет-магазины отказыва-
ются принимать товар обратно и в 14-днев-
ный срок, как того требует закон «О защите 

прав потребителей». Даже если действует 
гарантия. 

Окажется, что у продавца нет заре-
гистрированного по месту постоянного 
пребывания адреса. И оформлять возврат 
просто некуда.

Товар, указанный в гарантийном чеке, 
может отличаться от купленного характе-
ристиками или моделями. Различие может 
заключаться буквально в паре букв в на-
звании модели, но на гарантийный ремонт 
его уже не примут. 

5. ВСЛЕПУЮ
Часто, если у продавца нет товара, кото-
рый ищет покупатель, а терять выгоду не 
хочется, он пытается продать аналог го-
раздо худшего качества, а то и вовсе б/у. 
Для этого покупателю предлагают само-
стоятельно забрать изделие из пункта са-
мовывоза, который находится где-то на 
окраине города. 

Мошенники рассчитывают на то, что 
клиент, добравшись в такую даль, не захо-
чет уходить с пустыми руками и согласится 
на предложенный товар. 

Иногда такой товар могут доставлять и 
курьеры. Но при этом курьер не заходит в 
квартиру, а предлагает забрать покупку на 
улице. Сразу оговаривается, что на про-
верку товара отводится не более трех ми-
нут. В такой спешке, да ещё и в неудобном 
месте, порой оказывается очень сложно 
выявить дефект товара.

 Анастасия КАЗАКОВА.

ПОПАЛИСЬ
В СЕТИ

БУДЬ НАЧЕКУ

Если мошенники обманули покупа-
теля на сумму до 1000 рублей, то им 
грозит административная ответствен-
ность – штраф или арест на срок до 15 
суток. А вот если сумма была больше 
1000 рублей, то владельца магазина бу-
дут судить уже по Уголовному кодексу и 
ему грозит штраф до 120 тысяч рублей, 
исправительные работы или тюремное 
заключение до 10 лет. 

ЗНАЕШЬ?

Что делать, если  
вы стали жертвой 

Если в интернет-магазине вам  отказы-
ваются заменить некачественный товар, 
вернуть деньги или вовсе ничего не при-
слали, обращайтесь в отделение полиции 
по месту жительства. 

В заявлении укажите адрес сайта, ФИО 
продавца, контактные данные магазина. 
Желательно также предоставить данные о 
переписке с продавцом, например, в виде 
скриншотов, номер карты, с которой были 
списаны деньги, и название банка, кото-
рому она принадлежит. Также прикрепите 
к заявлению все документы, чеки, квитан-
ции, которые могут подтвердить, что вы 
оплатили товар.

Если же полиция отказывается прини-
мать заявление или медлит с расследова-
нием, обращайтесь в прокуратуру, Роспо-
требнадзор или в суд. 

Но будьте готовы к тому, что даже они 
не смогут ничего сделать.

22-летняя нижегородка Антонина Тря-
пичникова на прошлой неделе стала 
не только лучшей штангисткой на ре-
гиональных соревнованиях, но и самой 
счастливой девушкой в зале. Ведь пря-
мо на победном пьедестале любимый 
сделал ей предложение.

В тот день в жизни жительницы Княгинина 
Нижегородской области Антонины про-
изошло сразу два радостных события – она 
стала лучшей на первенстве Нижегород-
ской области по жиму и... невестой. 

– Я ничего не знала об этом, – улыбает-
ся Антонина. – Меня вызвали к пьедесталу, 
награду вручал президент федерации по 
пауэрлифтингу Нижегородской области 
Дмитрий Яшурин. А после этого он ска-
зал, что мой молодой человек – Илья хочет 
меня поздравить. Илья вышел с букетом, 
опустился на колено... и сделал мне пред-
ложение. С кольцом, всё было по прави-
лам. Конечно, ответила «да»!

По словам Антонины, она до последнего 
не могла понять, что происходит. И, может 
быть, поэтому первой её реакцией были 
слёзы. 

– Я сразу начала плакать и потом ещё 
долго не могла остановиться, – делится 
спортсменка. – Честно говоря, я не рас-
считывала на первое место. И уж тем более 
на предложение! От счастья никак не могла 
успокоиться. 

Друзья молодой пары такому необыч-
ному предложению нисколько не удиви-
лись. Ведь спорт – это то, что объединило 
Илью и Антонину. 

– Мы познакомились в секции по па-
уэрлифтингу. Я пришла туда сразу после 
открытия, три года назад, мне было 19 лет, 
– рассказывает Антонина. – Очень хотела 
похудеть, а потом как-то затянуло. А Илья 
к нам присоединился где-то через год. Ему 
тогда было 18 лет, но нас эта разница в воз-
расте не смутила. 

Сначала Илья и Антонина просто обща-
лись, а потом у них завязалась дружба, ко-
торая переросла в серьёзные отношения. 

– Илья ездит со мной на все соревно-
вания. Даже если сам не участвует. Всегда 
поддерживает, – улыбается Антонина.

Родителей у Антонины нет, воспиты-
валась она в приёмной семье, отношения 
с которой не сложились. Поэтому с 18 лет 
девушка живёт одна. Зато родители Ильи и 
все друзья её увлечение очень ценят. 

Самой Антонине больше всего нравит-
ся то, что в пауэрлифтинге можно эмоци-

онально выразить себя, выплеснуть свои 
чувства. Ну и, конечно, то, как преобрази-
лись её фигура и самочувствие. 

– Я ведь изначально пришла в секцию, 
чтобы похудеть. И мне это удалось, – делит-
ся она. – С 84 килограммов я похудела до 58. 
Не меняла питание, только хлеб исключила. 
Так что всё благодаря спорту. Может быть, 
поэтому мы с ним сейчас так неразлучны.

По словам Антонины, вообще большин-
ство девушек, занимающихся этим видом 
спорта, – стройные. 

– Все девушки, выступающие у нас в 
области, которых я знаю, маленькие и хруп-
кие. У нас же даже весовые категории есть и 
до 52 килограммов, и до 47. Такие девушки 
не могут быть полными. Поэтому я не пони-
маю, когда этот вид спорта называют муж-
ским. А девушек, которые им занимаются, 
– мужеподобными. Те, кто так говорит, на-
верное, никогда не видели спортсменок. 
Во мне 58 килограммов, но я могу поднять 
почти 160 килограммов.

Для спортсмена три года занятий, по 
словам Антонины, – срок небольшой. Тем 
не менее, она уже стала мастером спорта 

и первой на чемпионате ПФО среди жен-
щин.

Вообще, как признаётся нижегородка, 
решение прийти в секцию по пауэрлифтигу 
по-настоящему изменило её жизнь. Она не 
только встретила человека, с которым хоте-
ла бы её провести, но и нашла то, чем ей по-
настоящему нравится заниматься. 

– Я хочу стать тренером по пауэрлиф-
тингу. Сейчас учусь на бухгалтера, – смеёт-
ся Антонина. – Но упорно иду к своей цели. 

...Жених и невеста уже назначили дату 
свадьбы – 7 августа. Сделали это практи-
чески сразу же, ведь позже будет некогда 
– обоим надо готовиться к чемпионату Рос-
сии. И только потом можно будет заняться 
подготовкой к торжеству. 

Анастасия КАЗАКОВА.

ТЯГА ЛЮБВИ
СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Самой сильной девушке Нижегородской области 
сделали предложение прямо на пьедестале 

Этот день для Антонины стал 
счастливым вдвойне

Как интернет-магазины обманывают 
покупателей 

Виртуальный шопинг может быть опасным

Как обезопасить себя 
Если вы не хотите стать жертвой интернет-мошенников, следуйте нескольким со-
ветам: 

1.  Если у сайта примитивный дизайн, это должно насторожить в первую очередь. Ско-
рее всего, в сайт не стали вкладывать много денег и на его долгую работу организаторы не 
рассчитывают. 

2. Проверьте срок существования домена. Сделать это можно, например, на сайте 
seolik.ru/age. Обычно поддельные магазины работают не больше одного-двух месяцев. 

3. Посмотрите, есть ли на сайте информация о регистрации и юридическом адресе 
компании. Если да, «пробейте» её в интернете. Если нет – скорее всего, это мошенники. 

4. Обязательно поищите отзывы о магазине в интернете. Отдельное внимание обрати-
те на отзывы, опубликованные на самом сайте. Вас должно насторожить слишком большое 
количество положительных откликов и отсутствие отрицательных. 

5. Не доверяйте ценам, которые на 20–30 процентов ниже средних по рынку. Не оболь-
щайтесь – ни на одном сайте вам не продадут настоящий айфон за 7-8 тысяч, как это обе-
щают мошенники.
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Нижегородские бизнесмены 
смогут получить статус социаль-
ного предприятия. Это позво-
лит упростить работу тысячам 
предпринимателей, поскольку 
они смогут рассчитывать на под-
держку в виде льготных креди-
тов, грантов и образовательных 
программ. 

Летом прошлого года в федеральный за-
кон «О развитии малого и среднего пред-
принимательства» были внесены понятия 
«социальное предпринимательство» и «со-
циальное предприятие». Документ, кото-
рый также называют «законом о социаль-
ном предпринимательстве», определяет 
эту деятельность и выделяет её в отдель-
ную область. 

– Социальный бизнес сегодня – это 
особое, востребованное направление, – 
отметил губернатор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин. – Это проекты, которые 
предоставляют жителям общественно зна-
чимые услуги. Например, реабилитация 
людей с ограниченными возможностями 
или инновационные обучающие програм-
мы, помогающие детям раскрыть свой по-
тенциал.

Предприятиям, обладающим ста-
тусом социального, будут предостав-
ляться специальные меры поддержки 
в рамках нацпроекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской 
инициативы».

– Среди них гранты, льготное креди-
тование, консультационная и менторская 
поддержка, реклама на экранах и бил-
бордах на территории города и области, 
услуги по разработке сайтов, франшиз, 
бизнес-планирования, размещение в на-
вигаторе социальных услуг, образователь-
ные программы для получения необходи-
мых навыков и компетенций по доработке 
и развитию социальных проектов и многие 
другие направления поддержки, – расска-

зал министр промышленности, торговли 
и предпринимательства региона Максим 
Черкасов.

До 1 марта 2020 года предпринима-
тели, желающие получить статус, смогут 
воспользоваться упрощенным порядком 
подачи документов для его подтверждения 
(с сокращенным перечнем.) Позже пода-
вать документы нужно будет уже по общей 
системе.

По словам руководителя областного 
Центра инноваций социальной сферы Иго-
ря Седых, не останутся без поддержки и 
внимания и те, кто пока только задумыва-

ется о социальном предпринимательстве. 
Для них будут доступны консультации и 
обучение по разработанной центром ме-
тодике.

– Кроме того, сейчас ведётся рабо-
та по подготовке регионального закона 
о социальном предпринимательстве, в 
который предлагается включить и но-
вые направления поддержки социаль-
ных предприятий, такие как налоговые 
и имущественные льготы, расширение 
информационной поддержки, льготы для 
поставщиков социальных услуг и многое 
другое, – сообщил Игорь Седых.

Документы принимаются в Центре ин-
новаций социальной сферы Нижегород-
ской области или через окна «Мой биз-
нес» до 1 мая.

Кроме того, руководители муници-
палитетов в районах области также бу-
дут встречаться с предпринимателями в 
местных центрах «Мой бизнес».

График консультаций будет опублико-
ван в ближайшие дни на портале мой-

бизнес52.рф и на сайте регионального 
минпрома: www.minprom.government-
nnov.ru.

Юлия МАКСИМОВА.

/ НАЦПРОЕКТЫ -  ЛЮДЯМ //
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В сентябре Глеб Никитин встречался с социальными 
предпринимателями со всей России

ПРИДАЛИ СТАТУС

В поездах здоровья, кур-
сирующих по районам об-
ласти, начнут обследовать 
детей. Здесь их будут при-
нимать не только педиа-
тры, но и узкие специали-
сты.

Напомним, в рамках наци-
онального проекта «Здра-
воохранение» мобильные 
медицинские бригады, уком-
плектованные врачами са-
мого разного профиля, вы-
езжают в районы области и 
оказывают жителям профес-
сиональную помощь. В по-
ездах можно вылечить зубы, 
пройти первичное обследо-
вание и получить консуль-
тацию врача, при необходи-
мости оперативно решить 
вопрос о госпитализации, не 
выезжая в районный центр 
или в Нижний Новгород.

Для жителей некоторых 
районов это стало просто 
спасением. А пожилых ни-
жегородцев из отдалённых 
посёлков, которым трудно 
добираться до врачей са-
мостоятельно, специально 
подвозят к поездам здоро-
вья.

– После того как в 2018 
году поезда здоровья начали 
свою работу, от жителей по-
ступило немало предложе-
ний и пожеланий, – рассказал 
губернатор Глеб Никитин. – 
Мы постарались учесть наи-
более актуальные запросы, в 
частности, дополнить поезда 
педиатрической составля-
ющей. Для семей, которые 
проживают в небольших на-
селённых пунктах, порой 
очень непросто добраться 
до крупных медицинских уч-
реждений. Широкие возмож-
ности в этом плане даёт нам 
мобильная медицина.

Теперь же воспользо-
ваться поездами смогут и 
маленькие пациенты. Вы-

ездная бригада мобильного 
комплекса, сформированная 
на базе Нижегородской об-
ластной детской клиниче-
ской больницы, еженедельно 
выезжает в одном из четы-
рех направлений работы по-
ездов – северном, южном, 
западном или восточном.

В составе мобильной 
бригады комплекса «Дет-
ское здоровье» работают пе-
диатр, оториноларинголог, 
офтальмолог, врач ультра-
звуковой и функциональной 
диагностики, а также мед-
сестра. В случае необходи-
мости могут привлекаться и 
другие специалисты.

– Считаю это важным 
решением, за детьми наше 
будущее. Надеюсь, что дет-
ский поезд здоровья в ско-

ром будущем приедет и в 
наш район, – поделился 
глава местного самоуправ-
ления Воскресенского муни-
ципального района Николай 
Горячев. 

Следующий выезд запла-
нирован на 18 февраля в по-
сёлок Пыра Дзержинска. 

Весной заработает ещё 
один детский поезд здоро-
вья. Сейчас для него форми-
руется бригада и прорабаты-
вается маршрут.

С графиком работы дет-
ского поезда здоровья 

можно ознакомиться на сай-
те министерства здравоохра-
нения области: www.zdrav-
n n o v. r u / i n f o r m a t s i y a /
poezda-zdorovya. 

Юлия МАКСИМОВА.  
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.

Больше полутора тысяч 
проектов повышения про-
изводительности труда 
воплотят в жизнь в регио-
не в этом году. Благодаря 
им предприятия смогут 
получать дополнитель-
ные заказы, расширять 
производства и получать 
дополнительное финан-
сирование от государ-
ства. 

Нижегородская область 
стала одним из первых ре-
гионов России, где нача-
лась работа по нацпроекту 
«Производительность труда 
и поддержка занятости». В 
результате область вышла в лидеры 
по внедрению бережливых техноло-
гий. В прошлом году проекты повы-
шения производительности труда 
воплотили в жизнь несколько сотен 
предприятий и учреждений в про-
мышленности, сельском хозяйстве, 
госуправлении и других сферах.

– Работу по повышению произ-
водительности труда нужно про-
должать, потому что каждый про-
ект – это решение отдельно взятой 
проблемы, например, очереди в 
МФЦ или поликлиниках, бумажная 
волокита в школах, простои на про-
изводстве, – заявил губернатор Глеб 
Никитин. – В 2020 году будет реа-
лизовано не менее 1500 проектов в 
промышленности, сельском хозяй-
стве, социальной сфере, образова-
нии, медицине. При этом планирует-
ся не просто увеличить количество 
участников нацпроекта, но и сделать 
акцент на привлечение предприятий 
из отраслей сельского хозяйства, 
строительства, транспорта, энерге-
тики и ЖКХ.

В этом году в нацпроект включат-
ся ещё пять новых районов Нижего-
родской области.

– Уже прошли встречи с главами 
муниципалитетов, в частности, Бо-
городского и Павловского районов, 
– поделился вице-губернатор Ниже-
городской области Евгений Люлин. 
– Сейчас важно определить конкрет-
ный план работы, выбрать приори-
тетные проекты – те, что позволяют 
решить проблемы, волнующие мно-
гих местных жителей.

Примеры успешных муниципаль-
ных проектов уже есть. К примеру, в 
Арзамасе сделали более простым, 
быстрым и удобным для жителей по-
лучение путёвок в детские лагеря и 
санатории.

По данным проектного офиса пра-
вительства области и госкорпорации 
«Росатом», муниципалитеты уже по-
дали заявки на реализацию 160 проек-
тов. Всего в 2020 году в нацпроекте бу-
дут участвовать 17 муниципалитетов.

Юлия МАКСИМОВА.  
Фото Юрия ПРАВДИНА.

В начале ноября 2019 года в Нижего-
родской области в рамках нацпроекта 
«Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» от-
крылся центр «Мой бизнес», в котором 
предприниматели смогут получить про-
фессиональные консультации. Кроме 
того, организована работа горячей ли-
нии «Мой бизнес» (8-800-301-29-94). 
Замечания и предложения по работе 
центра и горячей линии «Мой бизнес» 
предприниматели могут сообщать по 
телефону 435-17-00 в рабочее время.

ИМЕЙТЕ В ВИДУ

Заместители губернатора и министры 
правительства будут лично консуль-
тировать предпринимателей в центре 
«Мой бизнес» в наступившем году. В 
феврале консультации проведут вице-
губернатор Нижегородской области Ев-
гений Люлин (18 февраля), замести-
тели губернатора Дмитрий Краснов 
(27 февраля), Александр Югов (18 
февраля), министр имущественных и 
земельных отношений Сергей Бари-
нов (13 февраля) и другие.

КСТАТИ

Справки можно получить по телефо-
ну 435-15-24, а также в окнах «Мой 
бизнес» и по телефону горячей линии 
«Мой бизнес». Подробная информация 
и перечень документов для вступле-
ния в Реестр социальных предприятий: 
www.cissno52.ru/reestr-socialnyx-
predprinimatelej.

ЗНАЕШЬ?

ЗДОРОВЫЙ 
МАРШРУТ

ЗАНЯТЫЕ ЛЮДИ

Нижегородским предпринимателям помогут 
укрепить бизнес

ДЕЛО ПОШЛО

Для сельских детей медицина стала 
доступнее

Муниципалитеты будут работать  
эффективнее

К маленьким пациентам врачи приедут сами

В бережливых поликлиниках 
практически нет очередей

ТОЧНЫЙ ДИАГНОЗ ВЗЯЛИ ЗА ТРУД
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Впервые легендарная картина 
«Москва слезам не верит» вышла 
на телеэкраны 40 лет назад –  
11 февраля 1980 года. Сейчас 
даже трудно представить, что 
фильм был встречен в штыки.   
Режиссёра обвиняли в пошлости 
и потакании низменному вку-
су. Однако фильм завоевал не 
только всенародную любовь, но 
и премию «Оскар».
Как создавалась оскароносная 
мелодрама?  

Успех нечаянно нагрянул

Изначально сценарий будущего ки-
нохита, который написал Валентин 
Черных, не глянулся практически ни 

одному режиссёру. Даже Владимиру Мень-
шову, который сыграл в двух предыдущих 
картинах по сценариям Черныха.

– Мне сначала очень не понравился 
сценарий «Москвы», – честно признался 
нам сам Владимир Меньшов. – Его Черных 
предлагал очень многим режиссёрам, но 
никто не заинтересовался. Я тоже не хотел 
сначала браться, а потом…

Режиссёра зацепил ход, когда в сцена-
рии главная героиня заводит будильник и в 
слезах засыпает, а просыпается уже через 
несколько лет и будит взрослую дочь. Мень-
шов даже было подумал, что просто пропу-
стил несколько страниц. А когда понял, что 
это такой приём сценариста – разом пере-
прыгнуть через 20 лет, то сразу начал при-
думывать историю.

Правда, она ощутимо отличалась от 
того, что было написано в сценарии.  

– Сценарий очень сильно отличается 
от фильма, который вы видели. Там на 70 
процентов другое кино. Мы очень много 
переписали. Начиная с Гоши, там всё ещё 
более-менее совпадает со сценарием, а до 
него почти всё другое, – рассказывал ре-
жиссёр. – Это вообще был односерийный 
фильм, рассчитанный на час тридцать. Мы 
добавили героя – хоккеиста, расширили ли-
нию подруг.

В итоге вместо 60 страниц получилось 
более 90, появились новые сюжетные ли-
нии, новые герои.

Так, простую вахтёршу из сценария ре-
жиссёр решил ввести в ближний круг геро-
инь. Придумал, что она говорит по телефо-
ну «хеллоу» и во всём помогает Людмиле, 
героине Ирины Муравьёвой. Для Зои Фёдо-
ровой, сыгравшей эту вахтёршу, роль стала 
последней в жизни.

На роль замначальника главка Антона, 
который произносит ключевую фразу о том, 
что «в 40 лет жизнь только начинается», 
режиссёр решил пригласить Владимира 
Басова. А чтобы ему было что играть в эпи-
зоде, Владимир Меньшов придумал целую 
историю. Оттолкнувшись от того, что ге-
рой Басова был старше остальных героев, 
режиссёр придумал, что у него проблемы 
с желудком. «У него какие-то проблемы с 
желудком, а он, старый хрыч, всё пытается 
кого-то «заклеить». А сам из туалета не вы-
лезает, – рассказывал в одном из интервью 
Владимир Меньшов. – И сразу становится 
понятно, что это за человек».

А некоторых героев, наоборот, при-
шлось убрать. Так, у Рудика в сценарии был 

отец, токарь по профессии. Но в концепцию 
фильма он не вписывался, а потому остался 
за кадром.

Великолепный Гоша

Самым сложным оказалось найти ис-
полнителя главной роли.

– Сначала я думал, что Гоша дол-
жен быть лет на 10 младше, чтобы ему было 
40-42, как и героине, – рассказал Владимир 
Меньшов.

На роль Гоши пробовались такие заме-
чательные актёры, как Виталий Соломин, 
Вячеслав Тихонов, Олег Ефремов, Леонид 
Дьячков. Но ни один из них до конца режис-
сёра не убедил.

По словам Владимира Меньшова, глав-
ный герой у сценариста был выписан так, 
что требовал особой актёрской деликат-
ности. Если играть Гошу чуть-чуть ярче, то 
герой и победитель сразу же превращался 
в хама и самонадеянного типа. «Прочитай-
те текст Гоши и увидите такую большущую 
опасность. Во всех разговорах Гоши должны 
быть внутренняя интеллигентность, обая-
ние», – делился режиссёр.

Отчаявшись, Владимир Меньшов уже 
собирался играть сам. Тем более что он 
уже дважды воплощал на экране героев Ва-
лентина Черныха и знал, как соблюсти этот 
сложный баланс.

– А потом я где-то увидел Баталова и по-
думал, что Гоша может быть и такой, как он, 
– вспоминает Владимир Меньшов.

Но с утверждением Баталова появились 
сложности с исполнительницей главной 

роли. Собственно говоря, они начались не-
сколько раньше, когда Меньшов безуспешно 
пытался заманить в свою картину известных 
актрис.

– Я предлагал попробоваться самым 
лучшим актрисам Советского Союза – Ире 
Купченко, Маргарите Тереховой, но они от-
казались. – Конечно, если бы была свободна 
Маргарита, я бы снял ее.

Но Терехова тогда предпочла сыграть 
Миледи в фильме «Д’Артаньян и три муш-
кетёра». А Ирине Купченко не понравился 
сценарий.

А вот пробы Валентины Теличкиной не 
устроили уже самого режиссёра.

Больше всего подошла было Наталья 
Сайко. Она неплохо отработала пробы в 
паре с Виталием Соломиным. А вот с Ба-
таловым смотрелась уже не очень. В итоге 
роль решено было отдать жене Владимра 
Меньшова, Вере Алентовой.

– Но Веру в «Москва слезам не верит» ут-
вердил не я, а художественный совет студии, 
– отметает даже намёк на использование 
своего служебного положения Меньшов.

Ушли в отказ

Вообще, большинство актёров, которых 
Меньшов приглашал сниматься в кар-
тине, ответили ему отказом.

Так, на роль подруги Людмилы пригла-
шались Валентина Титова, Жанна Болотова, 
Людмила Савельева. Но все они сочли пред-
ложенный им сценарий неинтересным. Ре-
шительно не понравилась роль и Анастасии 
Вертинской.

И тут Владимир Меньшов увидел в одном 
из телеспектаклей актрису Малого театра 
Ирину Муравьёву. И сразу понял, что нашёл 
нужную ему актрису.

На роль второй подруги Катерины – Тони 
Владимир Меньшов изначально пригласил 
Галину Польских. Но та, прочитав сценарий, 
даже обиделась на режиссёра за то, что он 
предложил ей такое играть. А вот Наталья 
Андрейченко с Людмилой Зайцевой пробо-
ваться согласились, но не устроили режис-
сёра. Нину Русланову не утвердил худсовет.

В итоге Тоню сыграла Раиса Рязанова. 
Эта роль, по признанию актрисы, позволила 
ей прожить жизнь, которой у неё никогда не 
было, – с большой семьёй, надёжным му-
жем. Сама актриса довольно рано развелась 
и всю жизнь в одиночку воспитывала сына.

Не разглядели большого будущего у сце-
нария и знаменитые актёры, которых Мень-
шов приглашал на роль Родиона Рачкова, – 
Олег Видов и Евгений Жариков. Но ни тому 
ни другому сценарий не понравился. По этой 
же причине не захотел сниматься и Лев Пры-
гунов.

А Владимиру Ивашову не понравилась 
сама роль. Он не захотел играть подлеца, 
бросившего женщину с ребенком. 

От тогдашнего мужа Екатерины Василье-
вой и звезды «Сватов» Анатолия Васильева 
Владимир Меньшов отказался сам – актёр 
никак не тянул на соблазнителя. В итоге его 
сыграл другой Васильев – Юрий, которого 
роль, несмотря ни на что, превратила в на-
родного любимца.

Сложно было и с исполнительницей  
роли мамы Родиона Рачкова. И Клара Лучко, 
и Инна Макарова отказались от неё наот-
рез. И тогда Владимир Меньшов пригласил 
Евгению Ханаеву, которую уже снимал в сво-
ей первой картине «Розыгрыш» (хотя тогда 
руководство «Мосфильма» настоятельно 
рекомендовало взять вместо неё Лидию 
Смирнову.)

А вот актёр Юрий Кузьменков играть Ни-
колая – мужа Тони – согласился сразу. Но тут 
ассистент режиссёра привела на площадку 
двух актеров – Бориса Сморчкова и Алексан-
дра Фатюшина. Они совершенно покорили 
Меньшова: «Удивительно натуральные ре-
бята – такая Россия настоящая!». Он не за-
думываясь пригласил их в свою картину. В 
итоге вместо Кузьменкова Николая сыграл 
Сморчков, а Александр Фатюшин получил 
роль Гурина.

Кстати, по сценарию Гурин во второй се-
рии в сцене, когда герои собираются на даче 
у Тони и Николая, уверяя, что решил завязать 
(«всё, хватит... как я жил»), под занавес всё-
таки опрокидывает стоящую рядом рюмку. А 
потом появляется перед героинями в стель-
ку пьяный. Но в фильме Гурину решили дать 
шанс. И у зрителей остаётся надежда, что 
он всё-таки сможет вернуться к нормальной 
жизни.

О том, что картина выдвинута на «Оскар», 
Меньшов ничего не знал. И когда ему позво-
нили и поздравили с получением престижно-
го приза, решил, что это какой-то розыгрыш.

...По словам Владимира Меньшова, он 
не рассчитывал, что фильм будет иметь 
оглушительный успех.

– Такая позиция как раз ведет не к успеху. 
Когда ты делаешь кино, максимум, о чём ты 
должен мечтать, – не опозориться. Каждый 
новый фильм – это риск. И я каждый раз не 
знаю, получится он или нет.

И вот уже 40 лет зрители разных поколе-
ний наглядно отвечают на этот вопрос своей 
любовью к поистине народной картине.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ. 

Актёры отказывались сниматься  
в знаменитой картине

ПУСТИЛИ
СЛЕЗУ

Бывшая нижегородка Наталья Лапина 
на шоу Дмитрия Шепелева «На самом 
деле» сделала неожиданное призна-
ние. Звезда фильмов «Жизнь Клима 
Самгина» и «Дон Сезар де Базан» за-
явила о романе с Николаем Караченцо-
вым. Любовная интрижка, по призна-
нию знаменитости, закрутилась после 
её расставания с Александром Абдуло-
вым. 

Наталья Лапина рассказала, что по-
знакомилась с Николаем Караченцовым 
в театре Ленсовета. Тогда там служил его 
друг Михаил Боярский. Наталью Лапину 
привлекли в Николае Караченцове хариз-
ма и талант. 

«Мы встречались в коммуналке, где 
я жила. Он говорил, что у него проблемы 
с женой, что большое давление, устал и 
хочет освободиться. По Людмиле видно, 
что она такая властная и не очень интел-
лектуальная, как мне кажется. Он посто-
янно говорил, что разводится, что не хочет 
больше этого брака», – объявила героиня 
программы.

Вдова Николая Караченцова Людмила 
Поргина, которую также позвали в студию, 
твердо заявила, что Лапина врёт. 

«Николай Петрович безумно интерес-
ный, интеллектуальный человек, который 
спал по 4 часа в сутки. И он будет на вас, 
легко доступную женщину, тратить время, 
свою энергию, свою любовь, когда у него 
есть такой мир интересный? У Караченцо-
ва не могло случиться такой интрижки, так 
как в тот год я была рядом с мужем посто-
янно», – заявила  Людмила Поргина. 

Проверка на детекторе лжи слова Люд-
милы Поргиной подтвердила. Полиграф 
показал, что заявление Лапиной – ложь. 

Это уже не первое подобное открове-
ние актрисы. В конце января в программе 
«Пусть говорят» Лапина поведала миру о 
романе с другим знаменитым актёром – 
Александром Абдуловым.  

Ещё Наталья Лапина любит вспоми-
нать о своём романе с Борисом Немцо-
вым. Отношения начались, когда она была 

студенткой Горьковского театрально-
го училища, а Немцов работал в мест-
ном НИИ. 

«Борька всегда заезжал за мной 
на трамвае в театральный институт. 
И мы с ним бежали в его крошечную 
квартиру, где он жил с мамой», – 
вспоминала Наталья Лапина. 

Многие предполагают, что подоб-
ными откровениями актриса просто 
привлекает к себе внимание. А в слу-
чае с программой «На самом деле» и вовсе 
пытается заработать на жизнь. 

Мы связались с Натальей Лапиной, 
чтобы узнать, что сподвигло её придать 
огласке свои романы.  Актриса объяснила, 
что на шоу «На самом деле» её подставили. 

– Я ненавижу «жёлтые» темы и «жёл-
тые» вопросы. Первый канал приглашал 
меня на совершенно другое шоу – что-то 

похожее на программу «Жди меня», но я 
оказалась в студии «На самом деле». Вся 
эта история мне неприятна, – ответила нам 
Наталья Лапина.  

Теперь Наталья Лапина готовиться 
идти в суд, чтобы отстоять своё честное 
имя. Актриса, по её словам, вместе с адво-
катом готовит иск к Первому каналу. 

Евгений КРУГЛОВ.

Наталья Лапина рассказала о романе с 
Николаем Караченцовым 

ОДНА ДЛЯ ВСЕХ

Актриса любит вспоминать былое

ТАКОЕ КИНО

РОМАНТИЧНАЯ ОСОБА

Никто не ожидал, что фильм получит «Оскар»
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ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

В английском королевском 
семействе назревает но-
вый грандиозный скандал. 
58-летний австралиец, уве-
ряющий, что он тайный 
сын принца Чарльза и 
его жены Камиллы Пар-
кер-Боулз, грозится по-
дать в суд. Желающих 
ему верить немного. 
Впрочем, история тай-
ного романа наследника 
престола и его нынешней 
супруги настолько за-
путанна, что в ней может 
найтись место самым не-
ожиданным сюрпризам.

Бедный ребёнок

Официально Чарльз и Камилла 
познакомились в 1970 году во 
время игры в поло. Тогда обо-

им было слегка за двадцать. Камил-
ла, чья прабабушка, по семейной 
легенде, была любовницей прадеда 
принца Эдуарда VII, сама перешла 
в наступление. «Моя прабабушка и 
ваш прадед были любовниками. Как 
насчет этого?» – будто бы поинтере-
совалась она. Чарльз согласился по-
вторить участь прадеда. 

Несмотря на то что угловатая и 
чуть грубоватая Камилла никоим об-
разом не походила на «настоящую 
английскую леди», у них с Чарльзом 
обнаружилось множество общих ин-
тересов. В том числе и страсть к ло-
шадям. 

Кроме того, похоже, Камилла 
стала первой, кто отнёсся к Чарльзу 
с искренним интересом и теплотой. 
Именно этого не хватало наследнику 
трона с самого детства.

Отец Чарльза – герцог Эдинбург-
ский был холоден с сыном и считал 
его  глупым. Как писал официальный 
биограф принца Джонатан Димблби, 
упреки и критика отца доводили ма-
ленького Чарльза до слёз. Друзья 
принца рассказывали, что Чарльзу 
приходилось терпеть от отца униже-
ния и даже издевательства. Об отно-
шениях с матерью Чарльз тоже вспо-
минал без особой нежности. По его 
словам, она была «не то чтобы без-
различной – скорее отстраненной».

Отец боялся, что Чарльз вырастет 
слабым, и чуть ли не с пелёнок ста-
рался закалить его характер. Поэто-
му он отправил его учиться в школу 
Чим в Хэмпшире, где воспитанников 
закаляли, приучали к спорту и пороли 
за нарушения. Здесь Чарльз жил вда-
ли от родителей (которые, кстати,  не 
приезжали навещать его, даже когда 
он заболевал). 9-летний наследник 
престола очень тосковал по дому и 
часто украдкой плакал в обнимку с 
любимым плюшевым мишкой.

Отношения с одноклассниками 
не складывались – полноватый, бо-
лезненный, стеснительный и совер-
шенно не спортивный принц служил 
излюбленной мишенью для насме-
шек и издевательств.

Продолжать образование Чарльз 
по воле отца вынужден был уже в 
Шотландии. Ученики здесь жили в 
спартанских условиях. Одноклассни-
ки, как и в предыдущей школе, драз-
нили принца и издевались над ним. 

В итоге надежды отца не оправ-
дались. Казарменное детство не сде-
лало Чарльза уверенней, и  он только 
глубже ушёл в себя.  

Третий лишний

Камилла с её уверенностью в 
себе, жизнерадостностью и  
естественностью подходила 

принцу как нельзя лучше. Рядом с 
ней он мог не бояться показаться  
смешным и нелепым. Она была ему 
близка и понятна. Немудрено, что 
влюблённый Чарльз поспешил сде-
лать предложение.

Однако Камилла, понимая, что ей 
со своим недостаточно знатным про-
исхождением не светит стать женой 
королевского наследника, ответила 
отказом и тут же выскочила замуж за 
Эндрю Паркер-Боулза. Чарльз как 
раз отправился в Вест-Индию. Уз-
нав о свадьбе своей возлюбленной, 
по словам очевидцев, он заперся в 
каюте и вышел оттуда лишь спустя 
шесть часов – с красными глазами и 
хлюпающим носом. «Я надеюсь, что 
чувство опустошенности в конечном 
итоге пройдет», – написал он тогда в 
своём дневнике. Однако поздравле-
ния в адрес новобрачных Чарльз всё 
же послал. 

А вскоре королева Елизавета II 
решила, что пора обзавестись се-
мьёй и самому 33-летнему Чарльзу. 

Разумеется, в роли невесты долж-
на была выступать девушка из титуло-
ванной семьи, не отягощённая много-
численными связями, как Камилла. 
Невестой принца стала воспитатель-
ница детского сада Диана Спенсер. 

Когда 29-летний Чарльз впер-
вые познакомился с ней в 1977 году, 
будущей любимице англичан было 
всего 16 лет. Как вспоминала Диана, 
первое, что она подумала о наслед-
нике престола: «Боже, какой печаль-
ный человек!». Поженились они спу-
сят четыре года.

С одной стороны, у них было не-
мало общего. Диане тоже не доста-
лось родительской любви и тепла в 
полной мере. Её мама спустя 13 лет 
супружеской жизни влюбилась и сбе-
жала от мужа, объявив его  тираном. 
Дети остались с отцом, который вско-
ре тоже женился. Новую мачеху Диа-
на не приняла. Будущая жена наслед-
ника престола не раз признавалась, 
что чувствовала себя бесконечно 
одинокой, беззащитной и никому не 
нужной.  Практически как сам Чарльз.

Возможно, поэтому они в итоге и 
не смогли обрести совместное сча-

стье. Каждый из них нуждался в под-
держке и опоре, которой сам быть не 
мог.

А вот из Камиллы опора получи-
лась что надо. Как свидетельствуют 
обнародованные позже телефонные 
разговоры влюблённых, она  хвалила 
Чарльза, подбадривала, вселяла уве-
ренность в свои силы, признавалась, 
что гордится им. 

При этом с собственным мужем 
у Камиллы отношения не ладились. 
Супруг изменял ей практически с 
первого же дня свадьбы.

Говорят, что Диана с самого нача-
ла знала о романе Чарльза с Камил-
лой, которая была подругой сестры 
принцессы Дианы. А однажды она 
подслушала его телефонный раз-
говор, в котором принц признавал-
ся Камилле: «Что бы ни случилось, я 
всегда буду любить тебя».  

Накануне свадьбы Чарльз в ка-
честве прощального подарка послал 
Камилле браслет с их инициалами.  
Диана, узнав об этом, была потря-
сена.  С тех пор Камилла, говорят, 
превратилась в  главный кошмар её 
жизни.  «Нас было трое в этом браке, 
так что было немного тесно», – при-
знавалась позже леди Ди.

Страна же узнала об этом романе 
в начале 90-х, когда получили огла-
ску телефонные разговоры Камиллы 
и Чарльза, в которых наследник ан-
глийского престола признавался, что 
мечтал бы стать тампоном в трусиках 
своей возлюбленной. 

Вскоре после этого скандала 
Чарльз и Диана стали жить порознь. 
А 9 сентября 1992 года королевский 
двор сообщил, что принц и принцес-
са Уэльская решили разойтись. 

Счастливы вместе

На Камиллу тут же пал гнев воз-
мущённых сограждан. От буду-
щей жены принца отвернулись 

все, кроме близких. Говорят, когда она 
появлялась в магазине, домохозяйки 
принимались кидать в неё булочками.  

Однако после официального раз-
вода с Дианой Чарльз начал приучать 
общественное мнение к Камилле. В 
1999 году влюбленные впервые по-
явились вместе на публике. Потом 
был первый публичный поцелуй на 
камеры и первый совместный отпуск 
в Греции с детьми Чарльза.  

В 2000 году уже королева Ели-
завета появилась на приёме, где 
присутствовала главная виновница 
скандалов в королевском семействе. 
А тут ещё в 2003 году англиканская 
церковь разрешила разведенным 
людям в исключительных случаях по-
вторно жениться в церкви, даже при 
жизни бывших супругов.  

И накануне Дня святого Валенти-
на поседевший Чарльз, опустившись 
на одно колено, вновь сделал предло-
жение женщине, в которую влюбился 
целых 35 лет назад. Даже не склонная 
к сантиментам, Камилла пустила сле-
зу и призналась, что чувствует себя 
самой счастливой на свете.

При дворе поначалу тоже не осо-
бенно жаловали избранницу Чарльза. 
Да и старший сын принца не питал 
больших симпатий к женщине, доста-
вившей столько страданий его матери.  

Но спустя время даже королева 
Елизавета признала членом семьи «ее 
королевское высочество герцогиню 
Корнуэльскую». А в последние годы уже 
мало кто вспоминал, какой скандальной 
выдалась дорога к семейному счастью 
Камиллы и Чарльза. ...И тут 53-летний 
австралиец со своим заявлением.

По словам Саймона Доранте-
Дэй, его приёмные родители – пара 
англичан, переехавших в Австралию,  
не раз говорили ему, что он «ребенок 
Чарльза и Камиллы». Правда, родил-
ся Саймон в апреле 1966 года, то есть 
за четыре года до той исторической 
встречи Чарльза и Камиллы на игре в 
поло. Тем не менее австралиец наме-
рен обратиться в Верховный суд, что-
бы заставить своих предполагаемых 
родителей пройти анализ ДНК.   

…Путь к алтарю Чарльза и Ка-
миллы занял 35 лет. Только разменяв 
шестой десяток лет, они, как в клас-
сическом сериале, вопреки обще-
ственному мнению и воле коронован-
ных особ, обрели наконец семейное 
счастье. Однако, судя по всему, сери-
ал из жизни английских монархов всё 
ещё продолжается. 

 Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

Откуда у принца Чарльза взялся внебрачный 
сын

ВСЁ МОГУТ 
КОРОЛИ

ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

АНДРЕЙ АРШАВИН 
ВЫСЕЛЯЕТ БЫВШУЮ 
ЖЕНУ
Знаменитый футболист 38-летний 
Андрей Аршавин требует выселить 
из собственной квартиры бывшую 
жену 37-летнюю журналистку Алису 
Казьмину. 

Пара рассталась в начале прошлого года. По слухам, 
причиной разрыва стали многочисленные измены футбо-
листа. А на днях в социальной сети Алиса сообщила, что 
мама Аршавина, на которую и записана квартира, прислала 
официальное письмо, в котором требует, чтобы бывшая не-
вестка с детьми освободила площадь до 1 марта. В кварти-
ре Алиса живёт с дочерью от Аршавина и двумя детьми от 
первого брака с бизнесменом Алексеем Казьминым. При 
этом она объявила, что у неё появился новый избранник.

МИЛЛА ЙОВОВИЧ РОДИЛА
44-летняя голливудская актриса 
Милла Йовович («Пя-
тый элемент») и её муж 
54-летний режиссер 
Пол Андерсон («Оби-
тель зла») стали роди-
телями в третий раз. 
У них родилась дочка 
Осиан.  

Радостную но-
вость сообщила их 
12-летняя дочка Эвер, 
которая выложила в 
соцсети фото счаст-
ливой семьи. Все они, 
включая вторую доч-
ку 4-летнюю Дэшиел, 
стоят вокруг Миллы с 
новорождённой ма-
лышкой. 

ЭМБЕР ХЁРД И ДЖОННИ ДЕПП 
ИЗБИВАЛИ ДРУГ ДРУГА 
Голливудские звёзды 33-летняя Эмбер Хёрд и 56-летний 
Джонни Депп развелись ещё в 2017 году. И все эти не-
сколько лет судятся. Актриса обвиняет бывшего мужа в на-
силии и избиении, а тот оправдывается, за-
являя, что это ложь и клевета.

На днях в сеть попала 
аудиозапись 2015 года, 
на которой пара выяс-
няет отношения. Депп 
говорит Эмбер, что не 
собирается драться с 
ней. «Ты ударила меня 
прошлой ночью. Я уе-
хал вчера, лишь бы ты 
успокоилась». Также 
актёр на записи призна-
ётся, что боится, как бы 
их отношения однажды 
не закончились престу-
плением. 

Актриса же в ответ 
признает, что действи-
тельно ударила Деп-
па. 

ГРИГОРИЯ ЛЕПСА 
ПРООПЕРИРОВАЛИ  
В ПАРИЖЕ 
Популярный певец Григорий Лепс 
перенёс операцию на связки в Па-
риже. Это уже третье хирургиче-
ское вмешательство за последний 
год. До этого певец признавался 

журналистам, что операция – мера вынужденная. С воз-
растом ему всё сложнее работать в прежнем ритме, так 
как организм стареет. 

Но долго сидеть на больничном он, видимо, не наме-
рен. Уже на 11 февраля у него запланировано выступле-
ние в Ростове-на-Дону.

Камилла Паркер-Боулз

МАКСИМ УШЛА  
СО СЦЕНЫ
Популярная певица Максим завер-
шила свою музыкальную карьеру. 
По словам её директора, артистка 
вынуждена уйти в бессрочный от-
пуск из-за ухудшения состояния 
после ДТП в 2019 году. Тогда она 
полгода восстанавливалась после 

полученных травм. 
Директор объявила, что все вопросы об отмене кон-

цертов будут решаться с организаторами индивидуально. 
И что они надеются на понимание со стороны всех – по-
клонников, зрителей и партнеров.



Если сто лет назад диагноз 
пневмония звучал как приговор, 
то сейчас она успешно лечится 
антибиотиками и проходит без 
следа. Но при этом смертность 
от воспаления лёгких очень вы-
сока и находится на четвёртом 
месте в списке причин смерт-
ности у жителей. Всё из-за того, 
что болезнь часто недооценива-
ют и теряют драгоценное время.
Как же распознать болезнь и во-
время начать лечиться?

Симптомы

Классический симптом воспаления 
лёгких – это повышение температу-
ры. Причём цифры сразу же высо-

кие – до 39 градусов и выше. Появляется 
кашель, который может быть сухим или с 
обильным отделением мокроты. Ещё один 
характерный симптом – одышка, развива-
ющаяся даже в состоянии покоя. А также 
боли в груди. При попытке глубоко вдох-
нуть чувствуется головокружение. Поэто-
му многие поначалу могут принять её за 
симптомы болезней сердца. Также люди с 
пневмонией жалуются на общую слабость, 
снижение сил, повышенную утомляемость, 
потливость, нарушение сна, ухудшение ап-
петита. 

Но в том-то и коварство пневмонии, 
что она может проявляться и по-другому. 
Например, протекать без повышения (и 
даже с понижением) температуры и при 
этом сопровождаться головной или мы-
шечной болью, а также очень сильным су-
хим кашлем. 

Иногда болезнь может и вовсе не 
иметь симптомов, выявиться случайно при 
проведении флюорографии.

Откуда берётся?

Многие считают, что пневмония – 
это следствие переохлаждения и 
простуды. Отчасти это так. Только 

само переохлаждение никак не влияет 
на проблему с лёгкими. При переохлаж-
дении иммунная система становится 
слабее, перестаёт бороться, защитные 
барьеры снижаются и путь бактериям от-
крывается. Так они и попадают в лёгкие, 
начиная вести там разрушительную дея-
тельность. 

Пневмония в большинстве случаев – 
бактериальная патология. А это значит, 
что развивается она только тогда, когда 
в лёгкие попадают болезнетворные ми-
кробы. В числе основных возбудителей 
пневмонии – пневмококки, стафилококки, 
гемофильные палочки, хламидии, мико-
плазмы, легонеллы, клебсиеллы и даже 
кишечные палочки.

Чаще всего болезнь появляется из-за 
недолеченных ОРВИ. На фоне вирусов 
защитные силы организма снижаются. И 
нередко через несколько дней от начала 
обычного ОРВИ к вирусам присоединяют-
ся и бактерии. Ведь вирусные инфекции 
становятся причиной воспаления верхних 
дыхательных путей и создают комфорт-
ные условия для развития бактерий. Они 
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Многие уверены, что это так. Из-за этого 
люди отказываются от использования очков, 
даже если в этом есть необходимость. Они 
уверены, что если носить их постоянно, то 
глазные органы перестают напрягаться, что-
бы что-то увидеть, из-за чего возникает зави-
симость от очков. В результате зрение может 
ухудшиться. 

На самом деле это никем не доказано. 
И большинство специалистов заверяют, что 
ношение очков никак не влияет на здоровье 
глаз. На самом деле нам кажется, что со вре-
менем мы все больше зависим от очков, по-
тому что с возрастом хрусталик продолжает 
деградировать. Очки приходится использо-
вать все чаще, а из этого легко сделать вывод, 
что именно из-за них зрение сделалось хуже. 
Хотя на самом деле здесь нет никакой связи.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

В последнее время каждый раз, ког-
да я чищу зубы, у меня кровоточат 
дёсны. А ещё появился неприятный 
запах изо рта. Полощу рот травами, 
но они не помогают.

Ирина Витальевна, 58 лет. 
– Судя по описанным симптомам, у вас 
гингивит. Это воспаление дёсен. Причи-
нами развития этого заболевания могут 
быть неправильный уход за зубами, от-
ложение зубного камня, неправильно 
поставленные пломбы, неправильно 
изготовленные зубные коронки, инфек-
ционные заболевания, заболевания 
сердечно-сосудистой системы, забо-
левания желудочно-кишечного тракта, 
нарушение функции желез внутренней 
секреции (щитовидной железы, гипо-
физа).

При гингивите десна может быть 
воспалена как у одного-двух зубов, так 
и на одной или обеих челюстях. Во вре-
мя болезни десна выглядит отекшей 
и покрасневшей. При более тяжелой 
форме гингивита (язвенный гингивит) 
появляются боли в деснах, особенно во 
время еды. А наряду с кровоточивостью 
дёсен может появиться гнилостный за-

пах изо рта. При этой форме гингивита 
на дёснах возникают язвочки, которые 
могут быть покрыты белесоватым на-
летом. Может ухудшиться общее само-
чувствие, подняться температура тела.

Как правило, язвенный гингивит 
возникает на фоне перенесённых за-
болеваний, таких как грипп и ангина. 
Сильный стресс, недостаток витаминов 
также могут повлиять на развитие яз-
венного гингивита.

При болезненности дёсен можно 
принять обезболивающие препараты: 
анальгин, темпалгин или парацетамол. 
В качестве противовоспалительных 
средств можно принять аспирин, эффе-
ралган или панадол.

Уменьшить воспаление и боль при 
гингивите помогут полоскания полости 
рта антисептическими растворами пер-

манганата калия (марганцовки), фура-
цилина, хлоргексидина, мирамистина.

Однако все эти лекарства лишь не-
много улучшат самочувствие, но не 
вылечат болезнь, поэтому как можно 
скорее идите к врачу. Кроме того, не-
вылеченный гингивит перерастает в 
пародонтоз, который может привести к 
выпадению зубов.

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

КРОВОТОЧАТ 
ДЁСНЫ

ОЧКИ 
ОСЛАБЛЯЮТ 
ЗРЕНИЕ?

Объявление в поликлини
ке:
«Всех, кто понял смысл 
жизни, психиатр принима
ет вне очереди». 

УМОРИЛ!...............

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

через некоторое время опускаются в лёг-
кие.

Хотя причина возникновения пневмо-
нии – не всегда в бактериях. Есть случаи, 
когда так называемая застойная пневмо-
ния появлялась у тяжелобольных людей, 
вынужденных длительное время лежать в 
постели. Также нередко пневмония воз-
никает при ушибах грудной клетки или 
ранениях. Инфекция может попадать в 
лёгкое при открытой травме, если рана 
загрязнена, и распространяться с током 
крови. Кроме того, существует так назы-
ваемая аспирационная пневмония, кото-
рая развивается при попадании жидкости 
в дыхательные пути. Часто это происходит 
при захлёбывании – морской или речной 
водой, молоком у младенцев. 

Чем опасна? 

Пневмония может поражать одно лёг-
кое или сразу оба. В результате по-
ражённое место «не дышит». Раз-

вивается дыхательная недостаточность, 
которая сопровождается сильнейшей ин-
токсикацией из-за того, что в поражённом 
легком кровь обогащается не кислородом, 
а токсинами и продуктами жизнедеятель-
ности бактерий, которые и могли быть при-
чиной этой пневмонии.

В особо тяжёлых случаях формируется 
сердечная недостаточность. Обеднённая 
кислородом кровь от органов перекачива-
ется сердцем с большим трудом, и кисло-

Чем опасна 
пневмония

Пренебрегать походом к врачу не стоит

БОЛЬНОЙ ВОПРОС

родное голодание организма усиливается. 
Поражаются печень, почки, кишечник, мозг 
и другие органы. «Задыхающаяся» от ги-
поксии и переполненная кровью печень не 
справляется с детоксикацией крови, затем 
к воспалительному отёку прибавляется 
отёк лёгких и даже отёк мозга. В таком со-
стоянии человек живёт не дольше минуты.

Чуть более века назад 95 пациентов из 
100 заболевших погибали. Эра антибиоти-
ков радикально всё изменила. Но леталь-
ные исходы, к сожалению, пока случаются 
во всём мире, в том числе в странах с вы-
соким уровнем развития медицины.

Как лечить?

Если у вас ухудшилось состояние, нуж-
но показаться врачу и не заниматься 
самодиагностикой и самолечением. 

Врач вас осмотрит и при подозрении на 
пневмонию назначит необходимые об-
следования: рентгенограмму лёгких и об-
щий анализ крови. Обязательным пунктом 
обследования является исследование 
мокроты – это позволит установить воз-
будителя инфекции и поможет подобрать 
максимально подходящие антибиотики.

Иногда пневмонию не способен уви-
деть даже рентген, поэтому врач может 
назначить компьютерную томографию (КТ) 
органов грудной клетки.

Сегодня существует много эффектив-
ных антибиотиков для лечения пневмонии, 
которые имеют минимум побочных эффек-

В лечении пневмонии врачи часто 
используют и фитотерапию. 

Вот один из популярных рецептов:
– корня алтея лекарственного – 4 части, 
листьев мать-и-мачехи обыкновенной – 
2 части;
– корня солодки голой – 2 части;
– плодов фенхеля обыкновенного – 1 
часть.

Одну столовую ложку сухой смеси 
залить стаканом кипятка, кипятить на 
слабом огне 15 минут, остудить и про-
цедить. Принимать в тёплом виде по 2 
столовые ложки отвара через каждые 
2–3 часа для смягчения кашля и сво-
бодного отделения мокроты.

Но в любом случае прежде чем на-
чинать лечение, нужно посоветоваться 
с врачом. 

ЗНАЕШЬ?

НЕЛЁГКАЯ 
ДОЛЯ

тов. Не забывайте, что подбирать их мо-
жет только врач. В комплексной терапии 
применяются также немедикаментозные 
методы: горчичные обёртывания, ультра-
фиолетовое облучение грудной клетки, 
электрофорез, а также дыхательная гим-
настика. 

Как защититься?

Во-первых, можно снизить риск забо-
левания респираторными инфекци-
ями. Для этого нужно соблюдать ги-

гиену рук: их необходимо мыть как можно 
чаще, так как через рукопожатия, дверные 
ручки, поручни в транспорте на кожу рук 
попадают миллионы микробов. И, если вы 
прикасаетесь к лицу, носу, глазам, губам, 
микробы легко проникают в ваш организм 
и при ослаблении иммунитета вызывают 
заболевание.

Второе – это вакцинация. Врачи ут-
верждают, что люди, которые привились 
от гриппа, имеют больше шансов избе-
жать тяжёлого течения болезни и разви-
тия осложнений. В первую очередь вак-
цинация показана пациентам из групп 
риска. А в ней – больные с хроническими 
заболеваниями, онкологические пациен-
ты, страдающие туберкулёзом, сердечно-
сосудистыми, лёгочными заболеваниями. 
Также сегодня доступна прививка против 
пневмококковой инфекции. Пневмококк – 
основной возбудитель пневмонии, часто 
– ее тяжёлого течения, которое вызывает 
острые отиты, гнойные синуситы, сепсис и 
менингиты у детей.

…Помните, что в случае с пневмони-
ей нельзя терять время и заниматься са-
молечением. Обратитесь к врачу, сдайте 
анализы и начните лечение как можно 
скорее.

 Юлия МАКСИМОВА.  
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На днях Лера Кудрявце-
ва вышла в свет после 
операции по удалению 
грудных имплантов, 
которые привели её 
на больничную койку. 
Оказалось, что один из 
них давно лопнул и не-
сколько лет незаметно 
вытекал в организм, по-
степенно отравляя его. 
Теперь она призывает 
своих фанаток отказать-
ся от операций по увели-
чению груди, поскольку 
они очень опасны.
Сама Лера Кудрявцева 
учится принимать себя 
с более скромными 
объёмами. По словам 
телезвезды, мужу её 
новая грудь даже по-
нравилась. 
И всё-таки большин-
ство представительниц 
слабого пола уверены, 
что женское счастье 
доступно лишь обла-
дательницам большой 
груди. Поскольку муж-
чины любят  женщин с 
солидным бюстом. Дей-
ствительно ли это так? 
Мы попытались разо-
браться в основных 
мифах на эту тему  с 
помощью мужчины и 
специалиста в одном 
флаконе – психолога и 
президента центра «5 
ДА!» Дмитрия СЕЙНОВА.

Миф 1. Все мужчины любят 
женщин с большой грудью
– Предполагается, что женщина 
с большой грудью может про-
кормить потомство. Но сейчас 
всё стало настолько индивиду-
ально! Есть мужчины, которые 
любят большую грудь. Есть 
мужчины, которые любят очень 
большую грудь, и есть мужчи-
ны, которые любят маленькую 
грудь или даже её полное от-
сутствие.

Ну, возможно, в период по-
лового созревания процент тех, 
кому нравится большая грудь, 
будет выше. За счёт незрело-
сти, за счёт того, что они ещё 
ничего не успели потрогать, и 
для них чем больше, тем лучше.

Вы знаете, как должна вы-
глядеть красивая женщина с 
точки зрения инстинкта? Это 
женщина с большим тазом, ко-
роткими ногами и большой гру-
дью. Таз – чтобы родить, ноги – 
чтобы выходить ребёнка, а грудь 
– чтобы выкормить. То есть это 
такой образ, который близок к 
первобытности, к природности.

Но это опять же на уровне 
инстинктов. Потому что к ре-
альности такие представления 
особого отношения не имеют.

Например, у нас есть знако-
мая, у которой грудь 4-го раз-
мера, но при этом когда она 
родила, муж бегал в молочную 
кухню. Потому что своего моло-
ка у неё не было.

На уровне инстинктов боль-
шая грудь действительно явля-

ется более предпочтительной. 
Но мы ведь не животные, а 
люди, и у нас социальная над-
стройка над инстинктами до-
статочно прочная. Поэтому 
многие мужчины по ряду при-
чин выбирают женщин с до-
вольно скромным бюстом.

Возьмите, например, Карлу 
Бруни. Даже если брать снимки, 
где её снимал известный про-
фессиональный фотограф в вы-
игрышных ракурсах, грудь у неё 
там – без слёз не взглянешь. Но 
тем не менее она ведь как жен-
щина всегда была востребова-
на. У неё была куча известных 
любовников. А президент Фран-
ции вообще стал её мужем.

Так что на самом деле грудь 
не является каким-то таким ре-
шающим фактором в построе-
нии отношений.

Миф 2. Женщина с большой 
грудью выглядит эффектнее 
– Большая грудь сама по себе, 
конечно, скорее бросается в 
глаза и привлекает внимание. 

Но ведь внимание разные осо-
бенности могут привлекать. И 
не факт, что вы непременно за-
хотите обладателя этих особен-
ностей видеть в роли спутника 
жизни.

Миф 3. Мужчин привлекает 
большая грудь, потому что это 
связано с образом матери, 
которая кормила его грудью
– Если следовать вашей логике, 
то все женщины бисексуальны, 
потому что их тоже кормят гру-
дью, а через вагину они вообще 
на свет появляются. Но ведь жен-
щины же не являются повально 
бисексуальными. Поэтому это 
совершенно неверная интер-
претация. Это просто очередная 
неудачная попытка объяснить то, 
что не находит объяснения. Пока.

Миф 4. Женщин с большой 
грудью мужчины боятся из-за 
страха несоответствия 
– У каждого мужчины свой при-
оритет. Кого-то вообще не вол-

нует, какая грудь и есть ли она 
вообще, а больше цепляют 
ноги, кого-то попа, кого-то та-
лия, кого-то – глаза. У каждого 
мужчины есть некий якорь, за 
который он цепляется. И рас-
суждения о том, что на женщи-
нах с маленькой грудью женят-
ся потому, что боятся подойти к 
женщинам с большой грудью, – 
полная ерунда. Такие мужчины, 
конечно, есть, но это не носит 
массового характера.

Миф 5. Женщины с большой 
грудью привлекают в первую 
очередь закомплексованных 
мужчин, которые пытаются та-
ким образом самоутвердиться 
– Ну, во-первых, у мужчин, 
действительно закомплексо-
ванных, просто не хватит духу 
подойти к такой женщине, ко-
торая, по его мнению, повысит 
статус самца. 

Но поймите, размер груди 
для мужчины, в отличие от раз-
мера пениса, значения не име-
ет. Всё, ещё раз говорю, зави-
сит от личных пристрастий.

Миф 6. Мужчина может 
засматриваться на женщин с 
большой грудью, а жениться на 
обладательнице маленькой
– Для секса внешность име-
ет решающее значение. А для 
жизни имеют значение другие 
вещи, такие, как психологиче-
ская совместимость.

Дело не в том, что мужчины 
комплексуют подойти к пышно-
грудым женщинам. А в том, что 
они выбирают то, что их устра-
ивает по совокупности, – внеш-
ность, характер, чувство юмора 
и многое другое.

Физические предпочтения 
для построения устойчивых от-
ношений играют не самую глав-
ную роль. Потому что если бы 
устойчивые отношения строили 
при условиях внешнего при-
оритета, то у нас бы все разво-
дились через десять лет после 
брака. Потому что женщины 
стареют, рыхлеют и т.д. Но если 
мы говорим о долгосрочных от-
ношениях, то при их выстраива-
нии внешность вторична.

А первичны психологическая 
совместимость, сходство инте-
ресов, чувство юмора, отноше-
ния к жизни, представлений о 
семейном укладе, кулинарных 
пристрастий, наконец, и много-
го другого. А внешность вторич-
на. Ну, для нормальных мужчин. 

Миф 7. Увеличив грудь, можно 
стать счастливее
– Ну, во-первых, может, дело 
не в груди. Знаете, есть такой 
анекдот. Приходит женщина к 
пластическому хирургу и про-
сит сделать грудь, как у Памелы 
Андерсон, попу, как у Дженни-
фер Лопес, ноги, как у Наоми 
Кэмпбелл. Врач спрашивает: «А 
лицо, как у Депардье, делать бу-
дем?». То есть, значит, у женщи-
ны какие-то другие проблемы с 
внешностью существуют. 

Но даже если таких про-
блем и нет, увеличение груди 
положения не спасет. Внешние 
изменения  женщины сами по 
себе не способны изменить её 
жизнь и принести счастье. Тут 
нужно другое. 

Сначала надо осознать, что 
в тебе не так, почему на тебя не 
реагируют. Я вас уверяю, что в 
99 процентах случаев дело не в 
груди, а в чём-то другом – во вну-
треннем состоянии, внутренней 
самооценке – да в чём угодно. 

Вы можете переделать себя 
как угодно, но если внутри вы 
чувствуете себя гадким утен-
ком, то такой и останетесь. Всё 
дело в поведении – как вы себя 
ведёте, как держитесь в обще-
стве, как общаетесь с противо-
положным полом.

...Как предупреждает психо-
лог, размер груди – это послед-
нее, что может стать причиной 
одиночества или способом по-
чувствовать себя любимой.

 Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

ДУМАЕШЬ?........................
«Влюбиться можно в красоту, 
но полюбить – лишь только 
душу!»

Лев ТОЛСТОЙ (1828–1910), 
русский писатель.

ГРУДЬ 
КОЛЕСОМ
Из форумов

«Мне всё равно, какая грудь у девушки, главное, чтоб чело-
век был хороший. А нулевой у неё размер или 5-й, не имеет ни-
какого значения». Игорь.

«Дело не в размере. Мужчины воспринимают женщину в 
целом – гармонично/не гармонично. А любителей большой и 
маленькой груди в мире примерно поровну». :wink:

«Надо верить, что вы и так очень сексуальны. У меня с моим 
нулевым размером никогда не было проблем с парнями». Иволга.

«В отличие от женщин, которые любят ушами, мужчинам 
нужно еще и на что-то посмотреть. Не удивительно поэтому, что 
большая грудь пользуется такой популярностью». Виктор.

ПОДРОСТОК 
ХОЧЕТ 
ПОВЕСИТЬ НА 
ОБОИ ПЛАКАТЫ
Дочь хочет повесить в комнате 
плакаты. Значит, обоям конец. 
Я сказала, что когда она будет 
взрослой и у неё будет своя квар-
тира, тогда и пусть уродует её как 
хочет. А пока она живёт в нашем с 
папой доме, обязана делать так, 
как скажем мы. И комната вовсе 
не её. Дочь  обиделась. Подруга 
говорит, что я не права. Но ведь 
это же правильно?

 Алла Степнова. Н.Н.

У МЕНЯ ВОПРОС

Представьте, как воспринимаются 
вашей дочерью ваше отношение к 
ее естественной потребности иметь 
собственное личное пространство. 
Пространство, в котором она может 
почувствовать себя самой собой. 
Прислушайтесь к лексике, которую 
вы употребляете: «уродует», «обяза-
на, как скажем мы», «комната не её». 
В этих словах сквозит пренебреже-
ние к личности и желаниям вашей 
дочери, к её потребностям, в том 
числе таким важным в подростковом 
возрасте, как самоутверждение и 
уважение к себе, уважение к личному 
пространству.

Если вы не уважаете и не учиты-
ваете потребности вашей дочери, 
будьте готовы к тому, что и она к ва-
шим потребностям отнесется точно 
так же.

Хотя нет ничего проще, чем об-
судить с дочерью тематику плака-
тов, место и способ их крепления к 
стенам, многими родителями такой 
вариант взаимоотношений с деть-
ми почему-то даже не рассматри-
вается. 

Хотелось бы точнее понять: ком-
ната, в которой дочь хочет повесить 
плакаты, «совсем не её» – в каком 
смысле? Она в ней не живет, это 
пространство общего пользования 
(например, общая гостиная)? Или 
это всё же её комната, но в вашей 
– родительской – квартире? В зави-
симости от этого можно совместно 
определять, что допустимо, а что нет 
в этой самой комнате.

Даже если изображения пока-
жутся вам чудовищными, поста-
райтесь отнестись к ним с юмором, 
как к сказочным персонажам. Ведь 
интерес к ним проходит по мере 
взросления. Именно дружелюбие и 
юмор ценятся детьми и подростка-
ми больше всего, укрепляют дове-
рие в отношениях.

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

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

АЗБУКА ЧУВСТВ

Многие девушки завидуют Анне Семенович

Является ли пышный бюст залогом 
счастья

Из истории вопроса
Рисунки и каменные скульптуры каменного века являют миру красоток с грудью до середины 

такого же объемного живота. В Древней Греции в моду вошли аккуратные  формы. 
В эпоху Возрождения, принесшую с собой настоящую сексуальную революцию, женщины с 

формами отвоевали свои позиции. Однако эпоха Средневековья положила конец этой моде. Хри-
стианская доктрина проповедовала аскетизм. И потому идеальными красавицами считались ане-
мичные особы с отсутствующей грудью.

Ренессанс снял запрет на женскую грудь, однако среди аристократии большой бюст по-
прежнему не приветствовался. По крайней мере знатные дамы на картинах, например, Питера Па-
уля Рубенса им не обладают.

Эпоха барокко в конце XVII века знаменовалась настоящим торжеством пышных форм. Стиль 
ампир ХIХ века моду вернул моду на естественность.

В 20-е годы прошлого века в чести были женщины хрупкие и изящные. Но продолжалось это не 
более 20 лет. Говорят, что в 40-е годы японские проститутки даже делали себе инъекции парафина 
в грудь, чтобы понравиться американским солдатам. Мода на мальчишеские фигуры, введённая 
моделью Твигги в 60-е годы, на какое-то время поколебала позиции пышногрудых барышень. Но с 
расцветом пластической хирургии в 80-х годах мода на большую грудь начала набирать обороты, 
которые до сих пор пока сбавлять не собирается.



Китайский коронавирус держит 
в страхе всю планету. Опасная 
зараза с легкостью преодолевает 
границы, несмотря на беспре-
цедентные меры предосторож-
ности. Два случая коронавируса 
уже зарегистрированы в России. 
Между тем вакцины от этой на-
пасти до сих пор нет. Проис-
хождение вируса неизвестно, а 
поведение – непредсказуемо. И 
всё чаще звучат предположения, 
что коронавирус на самом деле – 
биологическое оружие, запущен-
ное в мир с определенной целью.  

Китайский сюрприз

С самого начала обстоятельства появ-
ления коронавируса выглядели по-
дозрительно. Сообщение о вспышке 

болезни Всемирная организация здраво-
охранения получила из Китая 31 декабря 
2019-го, аккурат накануне Нового года. 

Место тоже как будто выглядит не слу-
чайным. Ухань – огромный город с населе-
нием более 9 млн человек (а с пригородами 
– почти 12 млн) в самом центре Поднебес-
ной. Идеальная точка для запуска вирусной 
атаки. На новогодние каникулы сюда при-
ехали миллионы китайцев, которые потом 
разъедутся по самым разным провинциям. 

Впрочем, сама по себе вспышка понача-
лу не вызывала особых опасений – корона-
вирусы давно известны науке. Однако в этот 
раз болезнь развивалась с молниеносной 
скоростью, а распространялась в геометри-
ческой прогрессии. Исследования показа-
ли: возбудителем заболевания стал новый 
штамм – 2019-nCoV. 

Вскоре был найден и предполагаемый 
источник смертоносной вспышки – местный 
рынок морепродуктов. Особенностью коро-
навирусов является то, что они в основном 
поражают животных. А на рынке в Ухане их 
хоть пруд пруди: здесь можно полакомиться 
змеей или супом из летучих мышей, кузне-
чиками, дикобразами и другой сомнитель-
ной экзотикой. При этом готовятся они в ус-
ловиях полной антисанитарии. 

По официальной информации, именно на 
рынке появились первые заболевшие. Пред-
положительно, вирус мутировал в организме 
кого-то из животных (змей или летучих мы-
шей) и передался людям. Однако спустя не-
сколько дней заразившихся были уже тысячи, 
и это подтвердило худшие опасения: вирус 
передается от человека к человеку, причем 
самым простым, воздушно-капельным, пу-
тем. Носитель нового штамма может даже 
еще не знать о своей болезни, но уже быть 
опасным для окружающих. 

Именно это стремительное распро-
странение и заставило некоторых экспер-
тов предположить, что у вируса искусствен-
ное происхождение. Но кому и зачем это 
было нужно?

Версия первая. 
Секретная лаборатория в Китае

Совпадение или нет, но на родине но-
вого коронавируса в Ухане уже два 
года работает засекреченный инсти-

тут вирусологии. Он был открыт в январе 
2018 года, а до этого еще три года лабора-
тория работала в тестовом режиме. 

Идея создания такого научного центра 
появилась еще в начале 2000-х годов, после 
вспышки атипичной пневмониии в Китае, 
унесшей жизни более 800 человек. В Ухане 

решили построить передовую лабораторию, 
которая займется борьбой с новыми виру-
сами. Ей был присвоен высший уровень без-
опасности – четвертый. Таких и в мире-то 
не очень много, а в Китае 
она вообще единственная. 
Здесь проводились экспе-
рименты с самыми опас-
ными микроорганизмами 
типа вируса Эболы или 
черной оспы.  

Однако, как утвержда-
ют некоторые эксперты, 
этим дело не ограничива-
лось. Так, бывший офицер 
разведки Израиля Дэни 
Шохам заявил, что поми-
мо поиска лекарств лабо-
ратория занималась раз-
работкой биологического 
оружия. 

Сейчас Поднебесная 
переживает тяжелый де-
мографический кризис. 
Из-за запрета иметь больше одного ребен-
ка население страны стремительно стареет. 
Столько пенсионеров государству просто не 
прокормить. А коронавирус больше всего 
опасен именно для пожилых людей...

Еще один настораживающий факт – то, 
что исследования вакцин и различных пре-
паратов в Китае проводятся на обезьянах. 
Приматы могут сбежать и стать разнос-
чиками опасных болезней. Не исключено, 
что именно это и произошло в Ухане. Либо 

кто-то из сотрудников заразился случайно. 
Впрочем, многие специалисты эту 

версию опровергают. Четвертый уровень 
безопасности предполагает серьезные 

требования: подобные 
лаборатории обычно рас-
полагаются под землей и 
оснащены сложной систе-
мой  вентиляции и филь-
трации. К работе сотруд-
ники допускаются только 
в специальных костюмах, 
а на выходе проходят де-
зинфекцию. 

Поэтому даже те, кто 
считает происхождение 
нового коронавируса ис-
кусственным, всё-таки 
больше склоняются к 
другой версии – вспыш-
ка смертельной болезни 
была организована в Ки-
тае извне.   

Версия вторая. 
Биологическое оружие США 

Военный эксперт Игорь Никулин на-
зывает целый ряд подозрительных 
обстоятельств. Во-первых, это ме-

сто вспышки.  Ухань – крупнейший в Китае 
логистический центр, где сходятся авиа-, 
железнодорожные, речные и автопути. По-
этому можно быть уверенным, что вирус 
будет «доставлен» во все уголки страны. 

По транспортному значению Ухань сравни-
вают с Москвой. Однако меры безопасно-
сти здесь гораздо слабее.

Примечательно, что в Ухане раньше 
располагалось американское консульство, 
однако незадолго до вспышки коронавиру-
са оно было закрыто. 

Еще одно настораживающее обстоя-
тельство – судя по открытым данным, от 
коронавируса пока страдают в основном 
представители одной расы. В России, во 
Франции, в Италии все заболевшие – этни-
ческие китайцы. В Германии и США эта ин-
формация не разглашается. Таким образом, 
есть основания предполагать, что вирус 
действует избирательно, что свойственно 
генетическому оружию. 

Причин, по которым оно могло быть пу-
щено в ход, тоже немало. Отношения Китая 
и США сейчас находятся в очередной стадии 
обострения. 

«Американский президент Дональд 
Трамп ещё полгода назад говорил о том, что 
если китайцы не одумаются, то сильно по-
жалеют», – напоминает Игорь Никулин.

Напомним, яблоком раздора для двух 
экономических супердержав стала торговля 
– обе страны пытаются не допустить на свои 
рынки товары конкурентов, используя за-
градительные пошлины. Несмотря на то что 
в последнее время наметились шаги к ком-
промиссу, нынешние экономические потери 
могут сделать Китай еще более сговорчи-
вым. США добиваются  от Поднебесной обя-
зательного импорта своих товаров, включая 
нефть и газ, примерно на 200 млрд долларов.

Сейчас Китай уже несет миллиардные 
убытки из-за вынужденных каникул и транс-
портной изоляции в связи с коронавирусом. 
Из страны эвакуируются туристы и ино-
странные специалисты. Экономические ос-
ложнения коронавируса зацепили и Россию 
– спрос на нефть упал, а цены на нее достиг-
ли минимума за последний год. Тормозят-
ся газовые проекты. Туманны перспективы 
российских экспортеров целлюлозы и пило-
материалов, для которых Поднебесная – ос-
новной рынок сбыта. 

Атака на Китай получилась не только эко-
номической, но и информационной. С по-
хождений коронавируса сейчас начинается 
большинство мировых новостей. Число его 
жертв уже перевалило за 400 человек. Одна-
ко при этом никто не рассказывает об эпи-
демии гриппа в США, от которой с октября 
прошлого года погибли 8200 человек. Но ни-
какой истерики по этому поводу нет. 

Так что подозрения, как будто кто-то спе-
циально нагнетает антикитайские настро-
ения, выглядят далеко не беспочвенными. 
Еще недавно туристы из Поднебесной были 
желанными гостями в любой части света, 
а теперь от них закрывают все границы. И 
США при этом получают и экономически, и 
морально поверженного противника...

...Насколько оправданы эти подозрения 
– сейчас судить сложно. Многие считают, 
что это всего лишь очередная теория за-
говора. Просто китайцы генетически пред-
расположены к легочным инфекциям. Плюс 
неблагополучная экология, антисанитария, 
большая плотность населения. Многое бу-
дет зависеть от того, как поведет себя даль-
ше загадочный вирус – после этого можно 
будет судить, насколько он управляем. Одни 
специалисты утверждают, что здравоохра-
нение всего мира ждет серьезная встряска. 
Другие эпидемиологи предрекают, что уже 
в феврале заболеваемость пойдет на спад. 
Остается надеяться, что сбудется именно 
оптимистичный прогноз. 

Лариса ПЛАХИНА.

Кому выгодна вспышка смертельной болезни  

В ЭТОМ ЧТО-ТО ЕСТЬ

Китай уже несет миллиардные убытки 
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ОВЕН (21 марта — 19 апреля)
Сейчас вам важно расставить при-
оритеты и понять, на что стоит тра-

тить время и силы. Будьте готовы учиться 
и прислушиваться к советам. Собственных 
знаний и опыта вряд ли хватит. Но не бой-
тесь обращаться за помощью и советом к 
окружающим. 

ТЕЛЕЦ (20 апреля — 20 мая)
Отличное время для того, чтобы ри-
сковать и совершать решительные 
поступки. Если сомневаетесь и вам 

кажется, что результат того не стоит – при-
слушайтесь к интуиции. Она обязательно 
подскажет верный путь, и успех не заставит 
себя ждать.  

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая — 21 июня)
На этой неделе вам не удастся ре-
ализовать все намеченные планы. 

Что-то обязательно пойдёт не так. По-
этому не пытайтесь строить планы и всё 
привести в порядок. Лучше просто рас-
слабьтесь и плывите по течению. Так вы 
сохраните нервы и спокойно закончите 
всё необходимое чуть позже. 

РАК (22 июня — 22 июля)
Сейчас очень многое зависит от ва-
шей способности принимать взве-

шенные решения. Даже если вам кажется, 
что всё впустую и хочется опустить руки, 
не отчаивайтесь. Скоро всё наладится и 
успех не заставит себя ждать. А окружаю-
щие оценят ваши старания и обязательно 
за них отблагодарят.

ЛЕВ (23 июля — 22 августа)
Сейчас все проблемы будут ре-
шаться практически сами со-

бой. Пользуйтесь этим. Карьера пойдёт 
вверх, а отношения с близкими и род-
ными наладятся. Появится шанс что-то 
изменить к лучшему или успешно завер-
шить старое дело. 

ДЕВА (23 августа — 22 сентября)
Как вы начнёте неделю, так она и 
закончится. Вероятны успехи в уче-

бе. Причём знания, полученные сейчас, 
скорее всего пригодятся вам в ближай-
шем будущем. Есть шанс завести прият-
ные и полезные знакомства, которые ещё 
не раз сыграют вам на руку. 

ВЕСЫ (23 сентября — 23 октября)
Скорее всего на этой неделе при-
дётся изрядно потрудиться. Зато 

результат вас впечатлит. Вы не только 
получите очень щедрую награду, но и 
благодарность от окружающих. Вероят-
но, в виде весомой денежной суммы. 

СКОРПИОН (24 октября — 22 ноября)
Неделя не лишена противоречий и 
неприятных моментов. Не бойтесь 

доверять интуиции. Не исключено, что 
вы обнаружите у себя таланты, о которых 
прежде не догадывались, и найдете им 
применение.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября — 21 декабря)
Подходящая неделя для того, 
чтобы взяться за сложное и важ-

ное дело. Никуда не торопитесь, дей-
ствуйте последовательно. Будьте гото-
вы привлечь старых и новых знакомых, 
если потребуется их поддержка. Приго-

дится умение мыслить стратегически, 
предугадывать, как могут развиваться 
события.

КОЗЕРОГ (22 декабря — 19 января)
Любые конфликты, возникающие 
на этой неделе, могут повлечь за 

собой серьезные проблемы. Поэтому 
постарайтесь сохранять спокойствие и 
действуйте обдуманно. 

ВОДОЛЕЙ (20 января — 18 февраля)
Отличное время для того, чтобы 
знакомиться, общаться, искать со-

юзников и единомышленников, начинать 
новые отношения. Вам будет легко найти 
подход практически к любому человеку. 
Благодаря этому вы легко справитесь с 
самыми разными сложностями. 

РЫБЫ (19 февраля — 20 марта)
Велик шанс достичь перемен к 
лучшему практически во всех 

сферах. Не стесняйтесь принимать по-
мощь от окружающих. Не исключено, 
что у вас появятся знакомые, которые 
уже в ближайшее время могут стать  
друзьями. 

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

Астрологический прогноз  
с 6 по 12 февраля

ВИРУС 
ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

Коронавирусы были открыты в 
1965 году. На долю этих вирусов 
приходятся от 4 до 20 процен-
тов всех ОРВИ. Они подавляют 
иммунитет и используют так 
называемые иммунокомпетент-
ные клетки в качестве транс-
портного средства, быстро 
рассеиваясь по организму. При 
этом обманутый иммунитет 
перестает распознавать инфек-
цию и бороться с ней.

Последствием коронави-
русной атаки на организм мо-
жет быть и обычный насморк, и 
тяжелая пневмония. 

ЗНАЕШЬ?
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50 тысяч
покупателей

233-94-52

ЖДУТ
ВАШУ РЕКЛАМУ

ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК

На стадионе «Нижний Новгород» про-
шёл полуфинал престижного Всерос-
сийского конкурса «Лидеры России». 
За выход в суперфинал боролись 282 
участника со всего Приволжья. 
Всероссийский конкурс «Лидеры России» 
уже третий год подряд проходит по ини-
циативе президента Владимира Путина. 
Участие в нём бесплатное, нужно лишь 
зарегистрироваться и пройти несколько 
отборочных этапов: от тестирования при 
регистрации до воплощения в жизнь соб-
ственного социального проекта.

В этом году на конкурс поступило 233 
830 заявок из всех регионов России и 68 
стран мира. Такой ажиотаж вокруг «Лиде-
ров России» совсем не удивителен. Ведь 
каждый финалист получит грант в милли-
он рублей, который сможет потратить на 
самообразование. А победители, которых 
будет сотня, смогут ещё и целый год по-
лучать личные консультации наставников. 
Это руководители крупных корпораций, 
представители российского и региональ-
ного правительства, федеральные мини-
стры. Многим из них это даст реальный 
шанс сменить работу и продвинуться по 
карьерной лестнице. Для примера – двое 
победителей конкурса «Лидеры России» 
за время его существования стали губер-
наторами, пятеро – заместителями феде-
ральных министров.

Очные испытания на ста-
дионе представляли собой 
деловые игры и кейсы. За каж-
дым участником внимательно 
наблюдали профессионалы с 
многолетним стажем в обла-
сти оценки кадров. А жюри в 
итоге определило лучших. 

В финал конкурса управ-
ленцев «Лидеры России» выш-
ли три нижегородца: учреди-
тель детской академии спорта 
Евгений Порохов, председа-
тель комиссии по экономиче-
ским вопросам Земского со-
брания Пильнинского района, 
кандидат наук Роман Танчук и 
индивидуальный предприни-
матель Олег Чеботарев.

– Чтобы пройти такой се-
рьёзный отбор, требуется приложить 
огромное количество усилий, продемон-
стрировать все свои лучшие качества, 
– поздравил нижегородцев губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин. – Я 

лично увидел, какой серьёзной была кон-
куренция на этапе полуфинала. Тех, кто не 
прошёл дальше, призываю не расстраи-
ваться. Вы уже показали прекрасный ре-
зультат, который обязательно скажется на 
вашем карьерном развитии.

Всего в Приволжье в финал вышли 30 
участников: семь финалистов представ-
ляют Татарстан, шесть – Башкортостан, 
четыре – Чувашию, по два представителя 
от Оренбургской, Самарской областей и 
Республики Мордовия, по одному фина-
листу – от Пермского края, Саратовской, 
Пензенской областей и Республики Ма-
рий Эл.

– Важность проекта трудно переоце-
нить в связи с масштабными задачами, 
которые поставил перед нашей страной 
президент России Владимир Владими-
рович Путин, – отметил полномочный 
представитель президента России в ПФО 
Игорь Комаров. – Для их решения нужны 
умные, талантливые, целеустремленные 
специалисты. И конкурс даёт возмож-
ность таким людям, стремящимся к по-
стоянному развитию и ставящим перед 
собой высокие цели, использовать свои 
способности во благо нашего государ-
ства.

Суперфинал конкурса пройдет весной 
в Сочи.

Юлия МАКСИМОВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

ЗНАЙ НАШИХ!

УДАЧНЫЕ КАДРЫ 
Три нижегородца прошли в финал конкурса «Лидеры России»

Участники проходили деловые игры 
и практические задания
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КАК С КАРТИНКИ

Нижегородцы могут узнать,
как русский авангард 
повлиял на театр 
и мировую моду

Нижегородцам удиви-
тельно повезло. Мы 
можем увидеть то, что 
еще не видели посетите-
ли столичных музеев. В 
масштабной экспозиции 
«Авангард-театр-мода» 
представлены эскизы и 
реконструкции театраль-
ных костюмов Эйзен-
штейна, Родченко, Вес-
нина, Мухиной, тех, кто 
создавал новое искусство 
России и всего мира в на-
чале прошлого века. 

Революция 1917 года оказала 
огромное влияние прежде всего 
на театр. Он стал эксперимен-
тальной лабараторией, в которой 
будущие великие кинорежиссе-
ры, скульпторы, художники иска-
ли новые формы, выражали свое 
видение общественных процес-
сов, взрывали стереотипы, не 
только сценического костюма, 
но и моды. Театральных костю-
мов и модных платьев той эпохи 
почти не сохранилось. Но совре-
менные дизайнеры по найден-
ным эскизам реконструировали 
78 уникальных костюмов гениев 
авангарда, и культурно-просве-
тительский фонд «Магия моды» 
собрал поистине удивительную 
экспозицию.

Один из разделов выставки 
посвящен знаменитой Надеж-

– А лучших сотрудников в конце 
месяца начальство кремирует.
– Может, премирует?
– Подождите, уточню.

***
С одной стороны мне не хочет-
ся вставать. А с другой стороны 
стена.

***
– Рива Израилевна! В ваш юби-
лей я желаю вам исполнения 
всех ваших желаний!
– Боже мой, Циля Львовна, за-
чем ви это говорите? Вам еще 
жить да жить!

***
Доктор спрашивает у пацента:
– Вас мучают эротические сны?
– Ну почему же мучают?

***
Он был в хорошей спортивной 
форме...
но на животе она уже не засте-
гивалась.

***
– Пааап...
Мама не разрешает мне погу-
лять.
Ну когда я смогу приходить до-
мой во столько, во сколько мне 
захочется?
– Не знаю, сынок, даже я пока 
до такого возраста не дожил.

***
Если вы не уверены, что сможе-
те меня загрызть, то поверьте, 
даже гавкать в мою сторону не 
стоит.

***
После бурного, но короткого 
романа с велотренажером вер-
нулась к своему бывшему – ди-
вану. Старая любовь не ржаве-
ет!
                            ***
– Пейте три раза в день.
– А какие таблетки?
– При чём здесь таблетки?

***
Только на третьи сутки спасате-
лям МЧС удалось обнаружить и 
спасти заблудившихся на вилле 
Сергея Шойгу воров-домушни-
ков.

***
Доктор предложил мне пропить 
железо.
Теперь у меня нет машины и га-
ража…

***
Если бы социологи работали по 
принципу Гидрометцентра:
– Сегодня на улице 21-й век, 
ощущается, как 15-й.

***
Дурацкие правила – это не те 
правила, которые придумали 
дураки, а те, которые придума-
ли умные для дураков.

Р А С С К А Ж И
А Н Е К Д О Т

7 февраля,  
в пятницу, в 10.30  

состоится встреча с глав-
ным редактором газеты 
«Новое Дело. Областной 
выпуск» Андрюхиным Ва-

димом Игоревичем. 

Встреча пройдёт по адресу: 
Починки, пл. Ленина, д. 55, 
библиотека. В ходе встречи 
расскажем вам об истории на-
шего издания, о нашей редак-
ционной политике, поговорим 
о проблемах региона и стра-
ны, а также ответим на любые 
ваши вопросы. 

Домашнее платье 
тоже должно быть 
модным. По эскизу 
Надежды Ламановой 
видно, как головной платок мог пре-

вратиться в наряд.

В своих работах Надежда Ламанова исполь-
зовала народные орнаменты и узоры раз-
ных уголков России. 

Для императорской семьи худож-ница создавала уникальные театральные костюмы и светские наряды.

Артель «Вербовка» в 20-х годах создавала 

дамские сумочки, украшения, аксессуары 

по рисункам художников-супрематистов 

Казимира Малевича, Александры Экстер, 

Ивана Пуни. Их творчеству посвящен от-

дельный раздел выставки.

Традиции великих модельеров про-
должают современные нижегородские 
дизайнеры. На открытии выставки 
свою коллекцию со старинными кру-
жевами показала Ольга Парле. 

РЕВОЛЮЦИЯ 
ПЛАТКА

Реконструк-
ции модных 
платьев нача-
ла века можно 
сравнить с 
теми, что на 
портретах 
светских 
красавиц 
того 
времени.

де Ламановой. Ее имя звучало в 
первой половине прошлого века 
на весь мир. Она создательница 

уникальных театральных 
костюмов, основатель-

ница своего Дома 
моды, у нее оде-

вались члены 
императорской 
семьи. А в сво-

их костюмах 
послереволюци-

онного времени 
использовала вы-

шивки, узоры народ-
ных промыслов России. 

Первые модные платья из 
головных платков были 
сшиты по ее эскизам.  Не 
случайно, «Проект Музея 
Н.П. Ламановой» пред-

ставлен именно в Нижнем 
Новгороде. Надежда Петров-
на уроженка села Шутилово 
Первомайского района. 

Выставка в Нижегород-
ском выставочном комплексе 
продлится до 15 марта. Мы 
успеем еще не один раз по-
любоваться необыкновенны-
ми костюмами, посмотреть 
3D-конструкции декораций 
спектаклей и попытаться по-
нять, почему русский аван-
гард до сих пор считается 
уникальным явлением в ми-
ровой культуре. 

Юлия МАЙОРОВА.
Фото Александра  

ВОЛОЖАНИНА.

Уважаемые жители  
районного центра  

Починки! 

Приглашаем всех  
желающих и обещаем,  

что будет интересно!


