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КАК ИЗМЕНЕНИЯ  
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КОРОННЫЙ  
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области борются 
с опасным вирусом

БЛЕДНЫЙ ВИД
Питерские предприниматели  
пожаловались Владимиру Путину  
на нижегородского мэра
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НЕ ПОДХОДИ  
КО МНЕ

Чем опасна  
обида  
и можно ли  
с ней  
справиться 
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Госдума приняла законопроект о по-
правках к Конституции. Изначально па-
кет поправок к Конституции был внесен 
президентом Владимиром Путиным. Ко 
второму чтению их количество возросло 
до 400. Что же принесут поправки?

В первую очередь поправки в Конституцию 
предъявляют новые требования к прези-
денту России. Он должен постоянно жить 
в стране не менее 25 лет, не иметь граж-
данства или вида на жительство в другом 
государстве, причем не только на момент 
участия в выборах, но и в прошлом.

Поправка об отмене ограничений пребы-
вания на посту президента двумя сроками не 
прошла. Зато депутаты поддержали пред-
ложение первой женщины-космонавта Ва-
лентины Терешковой обнулить президент-
ские сроки. Что позволит Владимиру Путину 
остаться на своем посту до 2036 года.

Также предлагается ввести неприкос-
новенность для президента, прекративше-
го исполнение своих полномочий. Правда, 
бывший глава государства может быть ли-
шен неприкосновенности по обвинению в 
госизмене или другом тяжком преступле-
нии. Кроме того, бывший президент Рос-
сии может стать сенатором – пожизненно. 
Часть полномочий президента разделят 
между Государственной Думой, Советом 
Федерации, правительством и Госсоветом.

Высшим чиновникам государства, ре-
гионов, депутатам и судьям отныне будет 

запрещено иметь иностранное граждан-
ство или вид на жительство в другой стране 
и счета за рубежом. Поправка о запрете на 

иностранную недвижимость не была при-
нята.

В Конституции закрепляют обязатель-
ную индексацию пенсий, в том числе работа-
ющих пенсионеров, и других социальных по-
собий. Минимальный размер оплаты труда 
по закону не может быть ниже прожиточного 
минимума.

По мнению губернатора Глеба Никитина, 
поправки в Конституцию обеспечивают не-
зыблемость социальных гарантий:

– В послании Федеральному Собранию 
РФ Владимир Путин заложил основу для 
беспрецедентного расширения мер под-
держки семей с детьми. Поправки в Консти-
туцию позволят закрепить эти социальные 
завоевания, обеспечить их стабильность. 
Для Нижегородской области крайне важны 
такие гарантии демографической политики, 
– заметил Глеб Никитин. – Людям, которые 
планируют создание или расширение своей 
семьи, важно понимать, что сегодняшние 
меры не будут пересмотрены в будущем. 

Как подчеркнул губернатор, обеспечить 
стабильность социального развития по-
может так называемое обнуление сроков, 
возможность для Владимира Путина после 
принятия поправок принять участие в вы-
борах.

– Совокупность негативных внешних ус-
ловий, обострение ситуации требуют от нас 
внутренней консолидации. Здесь можно 

только поприветствовать своевременность 
этих решений, – считает глава региона. 

В целом изменения в Конституции косну-
лись разных сторон жизни страны – от закре-
пления гуманного отношения к животным, 
что Россия сделала второй в мире после Гер-
мании, до поддержки науки и привлечения 
общественности к формированию государ-
ственной политики.

– Всё больше представителей НКО рабо-
тают над проектами развития в нашей стра-
не. И то, что права членов некоммерческих 
объединений закреплены теперь в Конститу-
ции, – очень правильно, – считает социаль-
ный предприниматель Роман Пономаренко.

Военный комиссар области Владимир 
Паков отметил, что обновлённая Конститу-
ция закрепляет суверенитет государства. 

– Это значит, что в будущем ни один 
президент больше не сможет отчуждать 
территорию России в пользу другой стра-
ны, – счиатет он.

Вчера депутаты Госдумы проголосовали 
за пакет поправок в Конституцию в третьем, 
последнем чтении. Теперь законопроект 
будет направлен в Совет Федерации, реги-
ональные парламенты и Конституционный 
суд, который оценит, нет ли в документе 
противоречий существующему законода-
тельству. Но последнее слово остается за 
народом. Голосование за поправки к Консти-
туции назначено на среду, 22 апреля. Этот 
день сделают официальным оплачиваемым 
выходным.

Ирина ВИДОНОВА.

ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

Родителям обещают внушительную 
поддержку

НА ЗАКОН ГРЯДУЩИЙ
Как Конституция изменит нашу жизнь

ЧТО НА ЯЗЫКЕ
«Если вложенные государством 
деньги не вернулись, 
это необязательно воровство». 

Аркадий ДВОРКОВИЧ, президент фонда 
«Сколково»

(о праве на ошибку при разработке 
инновационных технологий).

КВАРТИРНЫЙ ЗАПРОС 

Компания «Три Эс Новый город», принадлежащая сыну 
экс-генерального прокурора России Артёму Чайке, по-
строит в Нижнем Новгороде новый жилой микрорайон. 
Несколько высоток с квартирами эконом-класса воз-
ведут на улице Вязниковской около Московского шоссе 
(территория бывшего военного городка). 

Раньше участок площадью в 18 гектаров арендовала 
столичная компания СУ-155, которая позднее обанкро-
тилась. Затем земельный участок по переуступке прав 
перешёл к компании «РК-проект». В итоге ни один из за-
стройщиков ничего там не построил. 

– Участок непростой: и в плане инженерных коммуни-
каций, и из-за того, что предыдущие арендаторы ничего 
с ним не сделали, – рассуждает директор Нижегород-
ского центра научной экспертизы Татьяна Романычева. 
– Примечательно и то, что Канавинский район в плане 
жилья уже второй год не сдаёт ничего. 

До 10 июля этого года застройщик должен снести 
почти три десятка ветхих строений, оставшихся от во-
енного городка. К осени 2024 года новый микрорайон 
должен быть сдан. 

ПАМЯТНЫЙ МОМЕНТ

Депутаты Гордумы единогласно проголосовали за при-
своение Нижнему Новгороду звания «Город трудовой 
доблести». Сбор подписей за присвоение областному 
центру этого статуса стартовал в начале февраля. 

– В поддержку присвоения городу почётного звания 
на данный момент собрано почти 650 тысяч подписей 
жителей, а также 1297 резолюций и обращений от тру-
довых коллективов, – рассказал председатель Гордумы 
Дмитрий Барыкин. 

По закону это звание присваивают городам, жители 
которых обеспечили бесперебойное производство во-
енной и гражданской продукции в годы войны. 12 марта 
предложение рассмотрит Законодательное собрание 

региона. После этого ходатайство будет передано в орг-
комитет «Победа», руководителем которого является 
Владимир Путин.

ЗЕЛЕНЫЕ МЕТРЫ

Городская дума Нижнего Новгорода снова готова пересмотреть 
границы парка «Швейцария». В конце января депутаты исклю-
чили из озеленённых территорий несколько участков общей 
площадью 3,5 гектара. Депутаты тогда объяснили свое реше-
ние тем, что концепция развития парка, представленная ад-
министрацией Нижнего Новгорода, предполагает капитальное 
строительство, которое в парке по закону невозможно.  

– В случае если городская администрация пересмотрит 
прежнюю концепцию с учетом пожеланий экспертного сообще-
ства, жителей города и предложит новый вариант, Дума Нижне-
го Новгорода готова рассмотреть изменения в Перечень озе-
лененных территорий общего пользования, – рассказали нам 
в Гордуме. – Проект развития парка должен предусматривать 
максимальное сохранение зеленых насаждений и создание 
комфортных условий для отдыха нижегородцев.

В городском парламенте отметили, что возвращение в пар-
ки и скверы исключённых территорий случалось и раньше. Так, 
год назад Гордума вернула в границы Автозаводского парка 
участок, на котором городская администрация хотела строить 
аквапарк. 

Основанием для пересмотра решения должна стать иници-
атива мэрии, но пока она в Думу не поступала.

ПОПАСТЬ В КАДР

В Нижнем Новгороде ищут актеров для съемок 
нового фильма московского режиссера Михаила 
Кукушкина, известного по лентам «Неадекватные 
люди» и «Дар». Сценарий для фильма написал  
нижегородский драматург и художественный ру-
ководитель творческого объединения «НеТеатр» 
Дмитрий Сухотерин.

– «Мем» – это фантастика и триллер. И не-
много размышление на тему того, как необра-
тимо человек меняет среду, в которой обитает, 
– поделился Михаил Кукушкин. – Нижний мы вы-
брали не случайно. Это идеальное место в плане 
локаций. Большая часть съемок будет проходить 
на природе, а в Нижегородской области много 
разноплановых и живописных мест. В той же Мо-
скве, чтобы доехать до хороших фактурных ле-
сов, надо ехать очень далеко.

Свою роль сыграло и то, что сценарист – ни-
жегородец. Актеров на главные и эпизодические 
роли тоже ищут в Нижнем Новгороде. Причём как 
со сценическим опытом, так и без. Съёмки нач-
нутся в июне-июле нынешнего года.

ПЯТНА НА ВОДЕ

Пятна на Волге, которые ре-
гулярно появляются в районе 
Бурнаковской низины в тече-
ние нескольких лет, могут быть 
ликвидированы за федераль-
ный  счёт. 

По мнению специалистов, 
причина появления пятен в 
сильном загрязнении низины 
нефтепродуктами. В некоторых 
местах – до 40 метров в глубину. В течение многих десяти-
летий здесь располагались нефтехранилища и предпри-
ятия, связанные с переработкой отходов: «Варя», Сормов-
ская нефтебаза и Сормовская ТЭЦ. 

– Сейчас мы направили документы в Минприроды 
России, чтобы они включили Бурнаковскую низину в ре-
естр объектов накопленного вреда. Это позволит нам 
рассчитывать на то, что на очистку выделят федеральные 
средства в рамках национального проекта «Экология», – 
рассказал министр экологии и природных ресурсов Ниже-
городской области Денис Егоров.

По словам министра, правительство региона со своей 
стороны предпримет все возможные действия для этого.

ЗНАЙ НАШИХ!

Семья Павловых из Автозаводского района Нижнего 
Новгорода, получившая путёвку в Венецию за лучший 
маскарадный костюм, вернулась из путешествия. Ната-
лья Павлова с супругом и дочерью Елизаветой провели 
в итальянском городе неделю. Костюм «Нижегородская 
жемчужина», совместивший символику Нового года и 

Нижнего Новгорода, стал обладателем Гран-при конкур-
са на лучший маскарадный костюм новогоднего фести-
валя «Горьковская ёлка-2020». Его нижегородцы взяли с 
собой, чтобы принять участие в карнавале на площади 
Сан-Марко. Правда его отменили из-за коронавируса.

– Мы, как и многие другие туристы, не слышавшие 
об отмене массовых мероприятий из-за коронавируса, 
пришли на площадь Сан-Марко, чтобы принять участие в 
конкурсе и карнавальном шествии, – поделилась эмоци-
ями нижегородка. – Наш костюм «Нижегородская жем-
чужина» произвёл фурор. Надо было видеть реакцию 
людей – все фотографировались с нами.

По словам Натальи, если бы конкурс состоялся, ни-
жегородцы смогли бы претендовать на приз зритель-
ских симпатий.

Семья Павловых впечатлила итальянцев своими 
костюмами
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НИЖЕГОРОДЦЫ ПРОИЗВЕЛИ ФУРОР 
В ВЕНЕЦИИ

НА ОЧИСТКУ БУРНАКОВСКОЙ НИЗИНЫ 
ПОПРОСИЛИ ДЕНЕГ 

В РЕГИОНЕ БУДУТ СНИМАТЬ 
ТРИЛЛЕР

ГОРДУМА ГОТОВА ВЕРНУТЬ «ШВЕЙЦАРИЮ» 
В ПРЕЖНИЕ ГРАНИЦЫ

ДЕПУТАТЫ ПОДДЕРЖАЛИ ПРИСВОЕНИЕ 
ЗВАНИЯ НИЖНЕМУ НОВГОРОДУ

СЫН ЮРИЯ ЧАЙКИ ПОСТРОИТ ЖК 
В ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ

Следы нефти на 
Волге

Решение было принято единогласно



Смертельно опасный коронави-
рус держит в страхе всю планету. 
Несмотря на все меры предосто-
рожности, болезнь без проблем 
преодолевает границы стран и 
городов. На прошлой неделе она 
добралась и до Нижегородской 
области – в регионе появилась 
первая заболевшая. Её сразу же 
поместили в больницу. 
Мы решили выяснить,  угрожает 
ли вирус остальным жителям об-
ласти и как от него уберечься? 

Вирусная атака 

Новость о том, что в Нижегородской 
области появился первый заражён-
ный коронавирусом пациент, стала 

известна 5 марта. Событие быстро об-
росло пугающими подробностями. Ни-
жегородцы из уст в уста передавали ин-
формацию о том, что туристка работает 
в фитнес-клубе. И за то время, пока нахо-
дилась в родном городе, уже успела зара-
зить десятки клиентов. 

Однако минздрав опроверг эту инфор-
мацию. Заболевшей оказалась 26-летняя 
девушка, вернувшаяся в конце февраля 
из Милана. Она обратилась в поликлинику 
спустя несколько дней после возвраще-
ния с жалобами на симптомы, похожие на 
ОРВИ. Проведённые анализы показали, 
что у неё коронавирусная инфекция, и де-
вушку поместили в специальный одиноч-
ный бокс. 

– Болезнь у пациентки протекает в лег-
кой форме, она находится в удовлетво-
рительном состоянии, – сообщили в мин-
здраве.

Был составлен  список людей, с кото-
рыми контактировала заболевшая. Все 
они находятся под контролем медиков.  

Ещё 35 жителей региона, которые не-
давно вернулись из стран с неблагопо-
лучной эпидемиологической обстановкой, 
также находятся под наблюдением. 

Вот зараза

Как уверяют в правительстве региона, 
ситуация с коронавирусом опасений 
не вызывает. Ещё в январе по пору-

чению губернатора Глеба Никитина в об-
ласти был создан оперативный штаб по 

противодействию опасной инфекции, ко-
торый тщательно отслеживает ситуацию. 

– Этот вопрос в регионе находится под 
контролем Роспотребнадзора, минздрава 
области и других ведомств, принимаются 
все необходимые меры 
по предотвращению 
распространения ко-
ронавируса, – сообщил 
замгубернатора Давид 
Мелик-Гусейнов. – Мы 
два раза в день соби-
раем информацию. Не 
только по Нижегород-
ской области, но и по 
России и миру. Тщательно анализируем 
всю клиническую картину, которая сегодня 
складывается в рамках распространения 

коронавируса и насколько это применимо 
к нашим условиям.

Также в регионе усилены меры профи-
лактики. 

– В ежедневном режиме осуществляет-
ся мониторинг лиц, прибывших 
из эпидемиологически небла-
гополучных территорий, усилен 
санитарно-карантинный кон-
троль в нижегородском между-
народном аэропорту Стригино, 
– рассказал Глеб Никитин.

У всех пассажиров аэро-
порта, прибывающих из стран 
с неблагополучной ситуацией 

по коронавирусу – Китая, Италии, Южной 
Кореи, Ирана, – на тепловизорах проверя-
ют температуру. В общественном транс-
порте и предприятиях общепита проводит-
ся тщательная дезинфекция.

В инфекционных больницах №2 и №23 
подготовлены 34 койки для возможных па-
циентов с подозрением на коронавирус.  
При необходимости их количество может 
быть увеличено до 441.

...Заболевшая пациентка, по словам 
врачей, находится в удовлетворительном 
состоянии. Более того, вирусная нагрузка 
у неё снижается с каждым днём.   Она про-
должит лечение в стационаре до тех пор, 
пока повторные анализы не будут отрица-
тельными. 

(Продолжение темы на 8 стр.)
Анастасия КАЗАКОВА.

Фото  Александра ВОЛОЖАНИНА.
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

ОД О Б Р Я М - С

Н Е  ОД О Б Р Я М - С

УМНО!...............

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

«Тот, кто не стремится стать еще 
счастливее, – самый счастливый 
человек на свете».

Уильям ОЛДЖЕР (1822—1905), 
американский публицист.

ЗДОРОВЫЙ ПОДХОД 

С подозрением на опасные симптомы лучше вызывать врача 

БОЛЕЗНЕННАЯ 
РЕАКЦИЯ 
Как в Нижегородской области борются 
с коронавирусом 

ЗНАЕШЬ?

По всем вопросам, связан-
ным с коронавирусом, мож-
но обращаться в региональ-
ный мин здрав по телефону 
(831) 250-94-03.

СОТРУДНИКИ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Ради профи-
лактики ко-
р о н а в и р у с а 
Р о с п о т р е б -
надзор ре-
комендовал 
р о с с и я н а м 

не посещать общественные места. 
Об этом сообщается на сайте ве-
домства. Служба посоветовала не 
ходить в торговые центры, на спор-
тивные и зрелищные мероприятия, 
а также не пользоваться обще-
ственным транспортом в час пик. 

...Очень правильные и нужные ре-
комендации! На машине и быстрее, и 
комфортнее! Ну а нищеброды пусть 
вообще пешком ходят. Кстати, в Ниж-
нем Новгороде для этого уже и усло-
вия все создали: даже в час пик мно-
гие автобусы на застать на линии. Так 
что горожанам здоровый образ жиз-
ни обеспечен: никакого зараженного 
вирусами транспорта и регулярные 
пешие прогулки. Так коронавирус и 
победим!

САРОВСКИЕ ЧИНОВНИКИ
Жители Сарова 
разместили в соц-
сетях фотографии 
местного аэро-
порта. Из-за вет-
хости с вывески на 
здании отвалилась 
буква А. В итоге 

воздушная гавань города атомщиков 
превратилась в «эропорт». Примеча-

тельно, что в 2018 году в аэропорту Са-
рова началась реконструкция, но сроки 
сдвинулись, и ремонт до сих пор не за-
вершен. 

...Так и незачем завершать. Сейчас го-
раздо интереснее! Одно дело в какой-то 
скучный правильный «аэропорт» приле-
тать, и совсем другое – в «эропорт». Так 
что в рамках развития туристического кла-
стера в Сарове надпись нужно оставить. 
Гости сюда так и повалят – а вдруг  из «эро-
порта» сразу на «седьмое небо» улетишь? 

ПРОДАВЕЦ НОСКА 
На сайте объявлений 
в Санкт-Петербурге 
появилось необычное 
предложение – носок 
Владимира Путина. 
Продавец уверяет, что 
этот предмет одеж-
ды президент забыл в 
гостиничном номере 
в Нижнем Новгороде. 
Автор объявления ра-
ботал в отеле во вре-
мя форума «Россия 

– спортивная держава», на который 

приезжал глава государства.   На-
чальная цена носка – 100 тысяч ру-
блей, но продавец отмечает, что торг 
уместен. 

...Эээх, неправильно работник го-
стиницы понял жест президента. Надо 
было внимательнее «Гарри Поттера» чи-
тать. На примере эльфа Добби мы зна-
ем, что если хозяин подарил тебе носок 
– значит ты свободен. С носками главы 
государства наверняка та же история. 
И ведь если бы парень не мелочился, а 
сразу миллион долларов за него попро-
сил, то точно мог бы больше никогда ни-
где не работать. Но не готов оказался 
человек к такой свободе.  

ДВИЖЕНИЕ  ТРАМВАЕВ 
НА ИЛЬИНКЕ СОХРАНЯТ
Проектировщики  ООО «Ленгипрогор», 
которые занимаются  восстановлением 
улицы Ильинской, отказались от идеи 
одностороннего трамвайного движения 
от Нижегородской до Малой Покров-
ской. Прежде они собирались оставить 
только одну линию и организовать ре-
версивный поток. То есть трамваи хо-
дили бы одновременно только в одну 
сторону. 

Но на днях главный инженер ООО 
«Ленгипрогор» Юрий Перелыгин со-
общил в эфире телекомпании «Волга», 
что вместо трамвайного односторонним 
будет автомобильное движение. По его 
словам, курс на решение проблемы за-
дал замгубернатора Нижегородской 
области Сергей Морозов. И, вероятнее 
всего, по Ильинской машины будут дви-
гаться в одном направлении, а по Гоголя 
– в обратном.

БОЛЬНИЦЫ И ПОЛИКЛИНИКИ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ 
700 миллионов рублей по инициативе 
губернатора Глеба Никитина область 
выделит на капремонт медицинских 
учреждений. Глава региона уже внёс 
на рассмотрение Заксобрания соот-
ветствующие поправки в областной 
бюджет. 

По словам губернатора, задача 
правительства – создать комфортные 
условия для медиков и пациентов. По-
этому на эти деньги планируется отре-
монтировать 75 медучреждений. В том 
числе, как больницы в крупных городах, 
таких как Дзержинск или Арзамас, так и 
фельдшерско-акушерские пункты в де-
ревнях и сёлах. Вместе с нацпроектом 
«Здравоохранение» и дополнительны-
ми ресурсами на развитие первичного 
медицинского звена, которые выделя-
ются по решению Владимира Путина, 
это поможет значительно улучшить по-
ложение дел в медицинской сфере.

АВТОБУСЫ-«ГАРМОШКИ» 
НИКАК НЕ МОГУТ ПОЧИНИТЬ
Автобусы-«гармошки», купленные в 2014 
году в лизинг за 12 миллионов рублей 
каждый, уже несколько лет стоят в га-
раже из-за неисправностей. Сейчас на 
маршрутах работает всего 4 машины 
из 30. Ещё четыре находятся на заводе, 
куда их доставили для ремонта. Осталь-
ные же просто не выходят в рейс. 

В Нижегородпассажиравтотрансе 
заявляют, что ремонтные работы про-
водятся в соответствии с ранее утверж-
денным графиком. При том, что ещё в 
мае прошлого года городская админи-
страция сообщила, что «Группа ГАЗ» взя-
лась бесплатно отремонтировать десять 
автобусов. Работы должны были закон-
читься к сентябрю. Но этого до сих пор 
так и не произошло.

ДОМ В ЖК «ЖЮЛЬ ВЕРН» 
РАЗРУШАЕТСЯ
Жители дома повышенной комфорт-
ности в ЖК «Жюль Верн» жалуются, 
что практически у каждого подъезда 
отваливается плитка и керамо-гранит-
ное покрытие фасада. С самого начала 
ввода дома в эксплуатацию протекает 
крыша. 

При том, что зданию меньше двух лет. 
По словам жителей, управляющая 

компания не реагирует на жалобы жите-
лей.

Где и как провериться 
Сделать тест на коронавирус можно только лицам, прибывшим из неблагополучных 
стран – Китая, Южной Кореи, Италии и Ирана.

– Если вы вернулись из этих стран  и у вас есть симптомы ОРВИ, нужно вызвать вра-
ча на дом, – пояснили в Роспотребнадзоре. – Проверяться всем подряд нет необходи-
мости.

Если будет нужно, врач прямо на дому возьмёт анализы и направит в лабораторию. 
Его результаты  будут готовы в течение нескольких рабочих дней, которые пациент про-
ведёт в больнице. 

Мы обзвонили несколько нижегородских поликлиник с жалобами на симптомы, на-
поминающие коронавирус. В большинстве из них нам сразу велели оставаться дома и 
ждать бригаду медиков.  В поликлинике №34 Советского района работница регистрату-
ры не смогла сразу сказать, что нам делать, – идти в больницу или вызывать врача. В ре-
гистратуре же автозаводской поликлиники  №37  нам честно признались, что не знают, 
что делать. Однако пообещали уточнить у инфекциониста порядок действий. 



В Нижнем Новгороде попал на 
скамью подсудимых бывший 
заместитель прокурора Нижего-
родского района Сергей Кудашов. 
На него написал заявление ни-
жегородец Владимир Харнасов, 
заявивший, что передал Кудашо-
ву 700 тысяч рублей. За взятку 
служитель Фемиды обещал до-
вести до суда уголовное дело, по 
которому Харнасов был признан 
потерпевшим. Однако дело было 
закрыто, не дойдя до суда. 
В результате  заместитель рай-
онного прокурора оказался в 
следственном изоляторе.

История «с прошлым»

Заместителем прокурора Нижего-
родского района Сергея Кудашова 
назначили в октябре 2014 года, и 

вскоре он познакомился с Владимиром 
Харнасовым. Он тогда подал в Следствен-
ный комитет заявление на директора ООО 
«Новый дом». У этой фирмы имелся особ-
няк по улице Красносельской в Нижнем 
Новгороде. Площади сдавались в аренду, 
что приносило хороший доход. Мать Вла-
димира Харнасова была соучредителем 
«Нового города». После её смерти он как 
наследник рассчитывал получить свою 
долю более чем в 20 миллионов рублей. 
Однако фирма объявила себя банкротом, 
и Харнасов остался ни с чем.

Мириться с этим нижегородец не со-
бирался. По его заявлению следственный 
отдел по Нижегородскому району регио-
нального СУ СКР возбудил уголовное дело 
о мошенничестве. Из него были выделены 
материалы, которые стали основой для 
ещё одного уголовного дела – о преднаме-
ренном банкротстве.

Расследование было на контроле проку-
ратуры. Поэтому Харнасов, по словам Сер-
гея Кудашова, стал часто ему звонить и при-
езжать, чтобы узнать, как идёт следствие.

– Любую мелочь он рассматривал как 
важную, – рассказал Кудашов. – Ход рас-
следования его не устраивал.

Владимир Харнасов, подозревая со-
трудников в коррумпированности, писал 
жалобы в разные инстанции.

В июле 2015 года дело закрыли за от-
сутствием состава преступления. Нижего-
родец обратился в прокуратуру, постанов-
ление отменили, материалы передали для 
расследования в полицию, но до суда так и 
не дошло. 

27 июля 2017 года Владимир Харна-
сов написал заявление на Сергея Кудашо-
ва, который к тому моменту уже работал в 
транспортной прокуратуре. 

По его словам, он специально снял в 
банке указанную Кудашовым сумму и при-
шёл в прокуратуру Нижегородского района 
с двумя пачками денег по 350 тысяч рублей 
в каждой. Потом позвал зампрокурора по-
курить и в лифте передал ему деньги. В 
качестве доказательства Харнасов пред-
ставил диктофонную запись разговора с 
Кудашовым.

В Следственном комитете деяние ква-
лифицировали как мошенничество. Буду-
чи зампрокурора района, Кудашов не мог 
влиять на ход следствия, а значит, обе-
щая довести дело до суда, он Харнасова 
обманул. 

Кудашов заявил, что никаких денег не 
брал, в тот день с Харнасовым вообще не 
встречался – уехал за семь минут до его 
появления. А по поводу диктофонной запи-
си сказал, что помнит, как Харнасов   раз-
говаривал с ним про какие-то пропавшие 
деньги. Но при этом, по словам Кудашова, 
не давал ему и слова сказать – перебивал, 
сам отвечал на свои же вопросы.

За отсутствием 
доказательств

У следствия и прокуратуры вина Сер-
гея Кудашова сомнений не вызвала. 
Он около месяца находился в след-

ственном изоляторе, затем защита доби-
лась изменения меры пресечения – сна-
чала на домашний арест, затем на запрет 
определённых действий. 

С апреля 2019 года девятитомное уго-
ловное дело рассматривал Нижегородский 
районный суд. Обвинение предложило 
дать Сергею Кудашову 4 года колонии. При 
этом Владимир Харнасов потребовал воз-
местить ему  700 тысяч рублей материаль-
ного вреда плюс проценты за пользование 

его деньгами – всего 932 тысячи рублей.
Но суд пришёл к выводу, что доказа-

тельств изобличающих Сергея Кудашова, 
обвинение вообще не представило. 

Судья Екатерина Кислиденко (к слову, 
именно она рассматривала дело в отно-
шении Олега Сорокина) не обнаружила до-
казательств вины экс-зампрокурора ни в 
диктофонной записи, ни в показаниях ше-
сти свидетелей по делу. По мнению суда, 
обвинение опиралось в основном только на 
показания Владимира Харнасова и делало 
предположения, а на них не может основы-
ваться обвинительный приговор. 

В итоге 39-летний Сергей Кудашов был 
оправдан. 

Судья также вынесла частное постанов-
ление на имя прокурора области Вадима 
Антипова, указав, что три гособвинителя по 
делу подошли к выполнению своих обязан-
ностей формально.

В прокуратуре области сразу заявили, 
что обжалуют оправдательный приговор.

– Мы к этому готовы, – прокомментиро-
вал адвокат Сергея Кудашова Артём Ники-
тин. – Как только поступит апелляционное 
представление прокуратуры, принесём 
возражение, выразив согласие с позицией 
суда первой инстанции. Я считаю приговор 
законным и обоснованным.

К каким выводам придёт областной суд, 
пока остаётся только гадать.

                                       Юлия ПОЛЯКОВА.   

СТЕНА РУХНУЛА НА 
ПРИПАРКОВАННЫЕ 
АВТОМОБИЛИ
Возле дома №3 по улице Канавинской в 
Нижнем Новгороде рухнула двухметро-
вая кирпичная стена. Всё произошло 
рано утром. Очевидцы услышали силь-
ный грохот, вышли и увидели, что стена 
обвалилась прямо на припаркованные 

автомобили. Причём водитель одной 
из машин вышел из неё за несколько 
минут до обрушения.

 Местные жители рассказали, что 
стена давно вызывала у них опасения. 
Она была возведена десятки лет назад, 
жители использовали постройки за ней 
в качестве сараев. На ветхость стены 
они не раз жаловались в местный ДУК, 
но проблему так никто и не решил. 

В итоге обрушения крыша иномарки 
прогнулась под тяжестью упавших кир-
пичей, лобовое и заднее стекла разбиты. 
Внедорожник, стоявший рядом, постра-
дал меньше. Сейчас водители решают, 
кто будет возмещать им убытки. 

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
ЗАДЕРЖАЛИ БАНДУ 
ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКОВ
В неё входили четыре человека. Фаль-
шивые купюры номиналом 5000 рублей 
преступники покупали в интернете. 
Затем заказывали бытовую технику с 
курьерской доставкой или покупали 
товары в небольших продуктовых мага-
зинчиках. 

Полицейские изъяли из незаконно-
го оборота 27 купюр номиналом 5000 
рублей. Теперь злоумышленникам гро-
зит до восьми лет лишения свободы со 
штрафом в размере до одного миллио-
на рублей.

ГРУЗОВИК ПОВРЕДИЛ 
ЭСТАКАДУ С ГАЗОПРОВОДОМ 
В ДЗЕРЖИНСКЕ
Эстакада с газопроводом упала на до-
рогу в Дзержинске. ЧП произошло на 
Речном шоссе. 

Конструкцию задел экскаватор с 
высоко поднятым ковшом, который 
перевозил тягач. Пострадал ещё один 
автомобиль, который проезжал рядом. 
Движение по шоссе в этом районе пере-
крывали, организовав объезд. Очевидцы 
рассказали, что сразу же после из по-
вреждённой трубы повалил густой пар. 
К счастью, утечки газа удалось избежать.

В СИЗО ПЫТАЛИСЬ 
ПЕРЕБРОСИТЬ СОТОВЫЕ 
ТЕЛЕФОНЫ
Оперативники задержали мужчину, ко-
торый пытался перебросить в СИЗО-1, 
расположенный на проспекте Гагарина 
в Нижнем Новгороде, запрещённые 
предметы. 

У него изъяли семь свертков, в кото-
рых находились 24 сотовых телефона, 8 
сим-карт, 9 мобильных гарнитур, 13 за-
рядных устройств и Wi-fi роутер. Упако-
ванные свёртки с гаджетами тот пытался 
перебросить через высокую стену СИЗО. 
Теперь нарушителю грозит штраф. 

Трагедия произошла в Городецком 
районе. Среди ночи чёрный «Рено» с 
нижегородскими номерами пробил 
ограждение и вылетел с дамбы. 
Иномарка, промчавшись по наклонной, 
рухнула в воду Горьковского моря 
вверх колёсами. Когда машина летела 
к воде, из неё выпал  водитель. 
Шансов выжить у водителя «Рено» не 
было. Скорость, на которой он выпал из 
машины, была огромной, да и вообще, 
судя по всему, изначально по дороге он 
ехал довольно быстро, раз оказалось про-
битым металлическое ограждение, кото-
рое хлипким никак не назовёшь. 

Утром водолазы Приволжского регио-
нального поисково-спасательного отряда 
МЧС обследовали затонувший автомо-
биль и ближайшую акваторию. Судя по 
тому, что людей не нашли, кроме води-
теля в салоне никого не было. Иномарку 
подняли из воды. На месте происшествия 
выставили предупреждающие знаки и 
временное ограждение.

Как нам стало известно, за рулём рух-
нувшего в Горьковское водохранилище 
автомобиля был 30-летний житель Завол-
жья Кирилл Комлев. 

По словам близких, Кирилла выброси-
ло на бетон наклонной части дамбы через 
лобовое стекло и он погиб на месте. 

Местные жители говорят, что на том 
участке дороги вдоль отбойника идёт ко-
лея, и надо быть предельно осторожным, 

иначе может выкинуть на ходу. А у маши-
ны, судя по всему, скорость была боль-
шая, хотя по всей дамбе стоят знаки огра-
ничения скорости 40-50 км/ч.

По утверждению близких Кирилла, 
за 10 минут до трагедии произошло ещё 
одно ДТП – на дороге опрокинулся «Фоль-
ксваген». В сводки ДТП это не попало – по 
всей видимости, никто не пострадал. Но 
по словам близких погибшего парня, Ки-
рилл, именно объезжая опрокинувшийся 
автомобиль, не справился с управлением, 
пробил отбойник и вылетел с дороги. В ту 
ночь были морось и туман, а освещение, 
говорят, там тоже оставляет желать луч-
шего.

Вместе с тем в областном УГИБДД 
говорят, что водитель «Рено» был в состо-
янии алкогольного опьянения. Хотя его 
близкие в это не верят.

– Да Кирилл, по-моему, больше года 
не пил вообще. Я пьяным его не видел, – 
не верит хороший знакомый погибшего 
молодого человека Александр Котов.

Так или иначе все детали сейчас выяс-
няют сотрудники областного Управления 

Госавтоинспекции. По состоянию на вче-
рашний день, среду, уголовное дело не 
было возбуждено.

По словам местных жителей, это не 
первый случай, когда автомобиль вылетел 
с дамбы. 

– Я в Заволжье живу, – говорит Алек-
сей Исаков, – и на моей памяти это уже 
четвертая машина…

Вчера же, 11 марта, родные и друзья 
простились с Кириллом....

Юлия ПОЛЯКОВА.
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СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ
Нижегородец на машине вылетел с дамбы 
в Горьковское водохранилище 

ГРОМКОЕ ДЕЛО

СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА
Нижегородец обвинил бывшего служителя Фемиды 
в мошенничестве почти на миллион рублей

Суду  доказательств не хватило

Шансов выжить у Кирилла не было



ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

Неожиданный скандал разгорел-
ся вокруг новогоднего оформ-
ления Нижнего Новгорода. Само 
по себе оно выдалось довольно 
скромным – далеко не везде 
в городе можно было увидеть 
светящиеся фигуры, гирлянды, 
растяжки. В результате мэрия 
осталась недовольной и не за-
платила компании за работу. Та 
подала в суд, а заодно пожало-
валась губернатору, бизнес-ом-
будсмену и даже российскому 
президенту.

Скромненько, но со вкусом

По рейтингу затрат на украшение го-
рода, который ежегодно составляет 
издание Daily Storm, Нижний Новго-

род уступил не только обеим столицам, 
но и Казани (106 млн руб.), Перми (75 млн 
руб.), Екатеринбургу (25 млн руб.), Но-
рильску (18,2 млн руб.) и другим городам.

Нижегородская администрация за-
ключила договор на украшение города с 
компанией из Санкт-Петербурга «Компо-
зиция» на 10,5 миллиона рублей. За эти 
деньги нужно было установить две елки 
– на площади Минина и улице Ярошенко, 
украсить их шарами, бусами и светодиод-
ными гирляндами. Также по городу нужно 
было разбросать скульптурные компози-
ции с подсветками – снеговиков, оленей, 
снежинок и елочек. Зеленский съезд, Мо-
сковское шоссе и Канавинский мост долж-
ны были украсить светодиодные растяжки 
и светящиеся элементы на столбах. Рабо-
ты разделили на два этапа: ремонт или за-
мена иллюминации и монтаж. А после 20 
января следовало всё оформление разо-
брать.

Началось с того, что фирма запоздала с 
монтажом на два дня. По словам ее пред-
ставителей, центральная городская ель 
потребовала дополнительного ремонта. А 
материалов, предусмотренных заказчиком 
– Городским центром градостроительства 
и архитектуры (ГЦГИА), на ремонт не хвати-
ло. «Композиция» якобы пошла на уступки 
и, «понимая важность мероприятия», купи-
ла материалы самостоятельно. В компании 
оценили дополнительные закупки в 2 млн 
рублей. 

Игра стоит свеч

Однако в итоге, судя по документам, 
опубликованным на  портале гос-
закупок, праздничная подсветка 

в должном объеме так и не заработала. 
Вдобавок «Композиция» не предостави-
ла фотоотчет о выполненных работах, как 
должна была, и не устранила недоделки. 

Так и не заработала световая компо-
зиция у фонтана на площади Минина. Мо-
стик над Зеленским съездом был освещен 
лишь частично. Подсветка Канавинского 
моста была минимальной, в то время как 
в предыдущие годы на нём всегда была 
праздничная иллюминация. Постоянно 
гасли фонари на арках на площади Горько-
го. Одни конструкции так и не дождались 
требуемого ремонта, а другие вообще не 
были установлены.

Сотрудники ГЦГИА несколько раз вы-
езжали на объекты и фиксировали все эти 
нарушения в актах, к которым прикладыва-
ли фотографии.  В итоге мэрия сначала на-
отрез отказалась подписывать документы 
о выполнении работ, а 9 января и вовсе ре-
шила расторгнуть договор с подрядчиком 
в одностороннем порядке.

В компании все упреки в плохой работе 
считают несправедливыми.

– Надо быть слепым человеком, что-
бы не видеть, что Нижний Новгород был 
оформлен. Особенно если у тебя рабочий 
кабинет находится напротив елки, – по-
делился с нами заместитель директора 
компании «Композиция» Сергей Зажигин. 
– Это наш профиль, мы умеем это делать 
и делали во многих городах. Но с таким от-
ношением столкнулись в первый раз, когда 
не заплатили за работу вообще ничего.

Правда, многие нижегородцы позицию 
компании не разделяют. Ещё в новогодние 
каникулы в Сети многие жаловались на 
то, что город мало освещен, особенно по 
сравнению со столицами или ближайшим 
соседом – Казанью.

После праздников «Композиция», хотя 
и не получила ни копейки за предыдущую 
работу, демонтировала праздничные укра-
шения города. А после этого руководство 
компании написало обращение мэру Ниж-
него Новгорода Владимиру Панову, бизнес-
омбудсмену Павлу Солодкому, губернатору 
Нижегородской области Глебу Никитину и в 
приемную президента Путина.

– Для нас как для компании, являющей-
ся субъектом малого предприниматель-
ства, несвоевременная оплата выполнен-
ных работ влечет негативные последствия 

в виде образования долгов по заработной 
плате (в том числе сотрудникам из Нижне-
го Новгорода), налогам и сборам, а также 
срыва сроков выполнения обязательств 
перед поставщиками (в том числе есть по-
ставщики из Нижнего Новгорода), – объяс-
нил директор компании Владимир Жданюк.

Ответов ни от одной инстанции они не 
дождались и подали в суд. Мэрия ответила 
встречным иском. 

Сейчас «Композиция» пытается отсу-
дить сумму контракта – 10,5 млн рублей. 
А нижегородская мэрия выставила компа-
нии иск на сумму, в 4 раза превышающую 
стоимость контракта, – 44,8 млн рублей. 

Мы пытались выяснить в городской ад-
министрации, откуда взялась столь внуши-
тельная сумма иска и почему подрядчику 
не оплатили хотя бы ту часть работ, кото-
рая была выполнена. 

– Официальные комментарии будут 
предоставлены после вступления в закон-
ную силу решений по данному делу, – со-
общили в департаменте градостроитель-
ного развития и архитектуры.

По иску Городского центра градостро-
ительства и архитектуры заседание на-
значено на 15 апреля. А вот встречный иск  
«Композиции» вернулся. Компания про-
сила о рассрочке по оплате госпошлины 
в связи с тяжелым финансовым положе-
нием. Арбитражный суд Нижегородской 
области посчитал, что отсутствие денег на 
счетах еще не свидетельствует о финансо-
вых трудностях. 

Ответа на жалобу Владимиру Путину 
пока не поступало.

Ирина ВИДОНОВА.
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.
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Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА

Знаменитый Дом чекиста – памятник 
советского конструктивизма – хотят  
приспособить под офисы. В последние 
30 лет уникальное здание разрушалось 
без присмотра и ремонта. В прошлом 
году в нём собирались устроить элит-
ное жильё. Теперь же Дом чекиста пла-
нируют превратить в офисное здание.
Мы попытались выяснить подробности 
нового проекта.
Институт «Ленгипрогор» из Санкт-
Петербурга, который занимается проек-
тированием обновления улицы Ильинской 
и окружающих территорий, решил сде-
лать ставку на IT-компании (IT – инфор-
мационные технологии), которых в Нижнем 
Новгороде около тысячи.

– Оказалось, что Нижний – лучший город 
в стране по количеству айтишников на душу 
населения, – рассказал главный инженер ин-
ститута Юрий Перелыгин. – Около 10 тысяч 
высокооплачиваемых рабочих мест могли 
бы разместиться на территории Започаинья.

Дом чекиста  на Малой Покровской вхо-
дит в эту территорию. Здание 1932 года 
постройки  уже много лет разрушается. Из-
начально оно строилось как дом-коммуна, в 
нём были жилые квартиры и общественные 
помещения. По мнению проектировщиков, 

стиль конструктивизма, в основе которо-
го лежит функциональность помещений, с 
легкостью позволит перепрофилировать 
памятник архитектуры под нужды совре-
менного офиса.

Правда, у  собственника здания –  ООО 
«Комплекс-Строй» изначально были иные 
планы на знаменитый Дом чекиста. 

Компания приобрела памятник архитек-
туры в 2011 году. Новый хозяин обещал со-
хранить его и приспособить под гостиницу 
международного класса к чемпионату мира 
по футболу. Но  не успел. Здание пришлось 
законсервировать, чтобы закрыть доступ  в 
него бомжам.

В прошлом году «Комплекс-Строй» вы-
купил  у государства его долю и стал един-
ственным владельцем памятника конструк-
тивизма, после чего заказал проект его 
реконструкции.

Здание было решено превратить в элит-
ное жилье. Этажи со второго по шестой со-
бирались отдать под квартиры. На первом 

этаже должны были открыться ресторан, 
фитнес-клуб, спа-салон. Об офисных поме-
щениях речи не было.

– Владелец заявлял в прошлом году 
лично мне о совершенно другом функцио-
нальном назначении этого здания, – рас-
сказала нам эксперт Минкульта РФ, канди-
дат исторических наук Анна Давыдова. 

Выяснить мнение владельца Дома чеки-
ста о возможном офисном будущем здания 
оперативно не удалось.

Ирина ВИДОНОВА. 
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.

НЕ ПРОСТОЕ 
УКРАШЕНЬЕ
Оформители Нижнего Новгорода пожаловались 
на мэрию Путину 

Вокруг новогодней иллюминации разгорелся скандал

СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ

АЙТИ НАПРОЛОМ
Дом чекиста хотят приспособить под офисы 
для IT-компаний

Пока здание выглядит удручающе

Знаете, где в регионе есть незаконные 
свалки? Увидели на дороге животное, 
которому требуется помощь?
Звоните на горячую линию 
министерства экологии: 
8 (831) 433-22-11.

ШКОЛЬНИКАМ ПРОДАЮТ
БИЛЕТЫ СО СКИДКОЙ
РЖД начали продажу билетов для школь-
ников со скидкой 50 процентов на время 
летних школьных каникул – с 1 июня по 
31 августа 2020 года. В течение трёх лет-
них месяцев школьники смогут ездить на 
поездах за полцены. 

Скидка будет действовать для детей 
от 10 до 17 лет. Она распространяется 
на проезд в плацкарте, общих и сидячих 
вагонах, а также в вагонах второго и тре-
тьего классов. При посадке пассажиру 
необходимо будет предъявить проезд-
ной документ, свидетельство о рожде-
нии или паспорт.

КРЫШИ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 
РАНЬШЕ СРОКА
Капитальный ремонт семи крыш в Ниже-
городской области был проведён рань-
ше срока – в пяти домах в Нижнем Нов-
городе и по одному в Кстовском районе 
и Лыскове. 

Изначально ремонт этих крыш был 
запланирован на более поздний срок. Но 
они были в таком состоянии, что пред-
ставляли угрозу для жителей. В итоге их 
решено было отремонтировать досрочно. 

По словам директора Фонда капре-
монта Нижегородской области Дми-
трия Гнатюка, для более оперативного 
решения вопроса создана специальная 
комиссия, которая рассматривает все 
обращения и принимает решение о про-
ведении капитального ремонта за счет 
средств регионального оператора рань-
ше обозначенных в программе сроков.

Сейчас также досрочно ремонтиру-
ются крыши ещё двух домов в Нижнем 
Новгороде.

ДВЕ СМЕРТЕЛЬНЫЕ АВАРИИ 
ПРОИЗОШЛИ В КСТОВЕ
29-летний водитель «Киа», приняв на 
грудь, выехал на встречку и столкнул-
ся с двумя иномарками. В результате 
столкновения погиб 50-летний водитель 
«Ниссана». Сам виновник аварии отде-
лался лёгкими травмами. 

Спустя сутки в том же Кстовском 
районе 49-летний водитель за рулем 
«Шкоды» сбил двух молодых людей, ко-
торые рано утром возле поворота на 
деревню Караулово переходили дорогу 
по пешеходному переходу. В результате 
16-летний подросток получил травмы и 
был госпитализирован, а 18-летний мо-
лодой человек скончался на месте ава-
рии до приезда скорой.

ТРАНСПОРТ ПЛОХО ХОДИТ 
ПО ВЕЧЕРАМ
Жители  области высказали свое не-
довольство работой общественного 
транспорта в опросе регионального 
отделения Общероссийского народно-
го фронта. 

По словам жителей Дзержинска 
и Нижнего Новгорода, после девяти 
часов вечера практически никуда не-
возможно уехать, а ждать автобусов 
порой приходится по часу. Жители Ба-
лахнинского района пожаловались на 
плохую работу автобуса № 324, сле-
дующего от Гидроторфа до Нижнего 
Новгорода. Также, по словам нижего-
родцев, после отмены в конце 2019 
года четырёх популярных маршруток  
№ 46, 47, 78 и 98 транспортная ситуа-
ция не улучшилась. 



Этим материалом хочу завер-
шить цикл статей о начале аф-
ганской войны… Итак, ровно 40 
лет назад, в марте 1980 года, 
вошедшая в Афганистан Совет-
ская армия вступила в настоя-
щие боевые действия. К этому 
моменту противники правившего 
в Кабуле коммунистического ре-
жима отошли от первоначально-
го шока, вызванного советским 
вторжением, и начали активно 
воевать. В Советский Союз 
пошли первые цинковые гробы с 
останками погибших…

Горьковская область не стала исключени-
ем. Она в начале 1980 года, конечно же, 
жила вовсе не Афганистаном, а совсем 
иными заботами – вроде подготовки к мо-
сковской летней Олимпиаде,  куда комсо-
мол вербовал молодёжь для обслуживания 
Олимпийских игр (особенно активно при-
влекали студентов из горьковских вузов). 
Афганистан если где и мелькал, то только 
в газетных сообщениях о международном 
положении, да и в выступлениях лекторов, 
доводивших до трудовых и учебных кол-
лективов нужную политинформацию. 

Конечно же, советские люди знали, что 
в декабре минувшего года в Афганистан 
вошли наши войска, чтобы «предотвра-
тить происки международного империа-
лизма», но о самой  войне не говорилось 
ни слова: по сообщениям тогдашних СМИ, 
советские солдаты занимались в той да-
лёкой южной стране чем угодно – строи-
тельством школ, дорог, шефской помощью 
афганским предприятиям, но только не 
участием в боевых действиях! Между тем 
эта спрятанная война стала всё чаще напо-
минать о себе…

«Шагнул в вечность...»

Первым нижегородцем, погибшим в 
Афганистане, можно считать 27-лет-
него прапорщика Вячеслава Влади-

мировича Тарасова (родом из Воротын-
ского района). В эту страну он прибыл 20 
февраля 1980 года, а уже 23-го погиб в 
тоннеле горного перевала Саланг – то есть 
буквально на третий день своего пребы-
вания! Саланг – это перевал в горах Гин-
дукуш, связывающий северную и южную 
части Афганистана. В районе перевала 
ещё в 70-е годы советскими специалиста-
ми сквозь скальный массив был проложен 
горный тоннель протяжённостью около 
двух с половиной километров. 

Увы, тоннель не был обеспечен систе-
мой мощной вентиляции. В феврале 1980 
года там случилось дорожно-транспорт-
ное происшествие, остановившее ко-
лонну боевой техники 186-го мотострел-
кового полка. Моторы не заглушили, и в 
результате несколько десятков военно-
служащих отравились выхлопными га-
зами, скончались 19 человек, в числе 
которых был и прапорщик Тарасов. По 
свидетельству очевидцев, он вполне мог 
спастись, но прапорщик не бросил расте-
рявшихся солдат и стал помогать их выта-
скивать. Но сам наглотался слишком мно-
го дыма и умер от отравления. Посмертно 
награждён медалью «За отвагу»…

А вторым погибшим стал 20-летний 
десантник, ефрейтор Михаил Гунилов (из 
Дзержинска). Он пал в жестоком бою в 
афганской провинции Кунар. До Афгани-
стана Михаил служил в Белоруссии, в со-
ставе 103-й воздушно-десантной дивизии 
ВДВ. Эту дивизию в декабре 79-го года 
перебросили в Кабул. А в феврале она 
приняла участие в первой боевой опера-
ции наших войск на территории Афгани-
стана. Мне эту операцию в своём письме 
описал афганский ветеран, генерал-май-
ор Валерий Силуянов. По его словам, в 
конце февраля 1980 года десантникам   
пришлось подавлять сопротивление от-
ряда «командос» афганской горно-стрел-
ковой дивизии, поднявшей в провинции 
Кунар мятеж против официальной кабуль-
ской власти:

«Командос» в полном составе переш-
ли на сторону повстанцев-моджахедов 
и, по имеющимся данным, должны были 
уйти в Пакистан. Была разработана спе-
циальная операция по разоружению мя-
тежников. Для этого с ряда кабульских 
объектов снималась часть десантников, 
которые должны были высадиться с вер-
толётов на горных перевалах, чтобы отре-
зать повстанцам путь к пакистанской гра-
нице. Одновременно в горы выдвигались 
мотострелки 40-й армии, усиленные тан-
ками и прочей бронетехникой. Соединив-

шись, мотострелки и десантники должны 
были приступить к разоружению против-
ника… К сожалению, операция проходила 
не так, как задумывалась».

Когда началась операция, повстанцы 
устроили мотострелкам завалы на гор-
ных дорогах. И вместо планируемых двух 
часов прохода им пришлось пробиваться 
к цели... почти двое суток!  А высадивши-
еся десантники попали в очень сложное 
положение. Их противник имел хорошую 
горную подготовку. Повстанцы постоянно 
маневрировали, просачиваясь в боевые 
порядки наступавших десантников, от-
крывая смертельный огонь по нашим то 
сзади, то сбоку, то спереди – в результате 
некоторые офицеры растерялись и поте-
ряли управление боем, один взвод был 
даже отрезан от своих 
и полностью уничтожен 
противником. 

Ситуацию усугубля-
ло то обстоятельство, 
что никто из десант-
ников не имел на тот 
момент настоящего 
боевого опыта – увы, для нашей армии не-
гативно сказались долгие мирные годы,  
прошедшие с Великой Отечественной 
войны. И хотя десантникам удалось вы-
полнить  поставленную боевую задачу и 
соединиться с мотострелками, всё же, как 
пишет генерал  Силуянов, «наш полк по-
нёс, на мой взгляд, большие потери – 35 
человек убитыми и 38 ранеными». Из вос-
поминаний участника операции Валерия  
Марченко:

«Маршал Советского Союза Соколов 
приказал мне с группой сопровождения 
снять с брони тела бойцов и выложить на 
бетонку. Мы выложили в ряд 35 тел раз-
детых, в пыли и грязи солдат. У многих из 
них были вспороты животы, обезобра-
жены лица. Пять тел были изрублены на 
куски. Человек 15 раненых солдат в окро-
вавленных бинтах и в полной прострации, 
поддерживая друг друга, стояли рядом с 
погибшими товарищами...».

Среди павших находилось и тело еф-
рейтора Михаила Гунилова... В представ-
лении к награждению орденом Красной 
Звезды (посмертно) командование отме-
тило, что Михаил погиб от пули вражеско-
го снайпера, когда он выносил раненых 
товарищей из-под обстрела. Командир 
полка написал матери Михаила: «Есть ми-
нуты, когда солдат стоит перед выбором: 
трусость – и духовное падение. Или отва-
га – и бессмертие. Михаил шагнул в веч-
ность...».

«Ничего страшного. Бабушке 
не говорите»

У меня нет возможности сегодня опи-
сать гибель всех нижегородцев, пав-
ших в первый год афганской войны. 

Остановлюсь только на некоторых траги-
ческих примерах…

20 марта 1980 года от ран скончался 
19-летний водитель Сергей Батищев из 
Ковернинского района. Колонна армей-
ских автомобилей везла для афганцев 
гуманитарную помощь. Во время марша 
её сильно обстреляли. Сергей в ходе об-
стрела получил тяжёлое ранение и скоро 
умер в госпитале. Уже после похорон ро-
дителям пришло его запоздалое письмо, 
где говорилось: «Лежу в госпитале. Ниче-

го страшного. Бабушке 
не говорите. Пришлите 
сладенького»…

11 мая 1980 года 
пропал без вести 
20-летний сержант 
Юрий Кукушкин (родом 
из Балахнинского рай-

она). В общем-то, Юрий уже должен был 
ехать на дембель в связи с окончанием 
срока службы. Однако молодое пополне-
ние для его 66-й отдельной мотострел-
ковой бригады, расположенной в городе 
Джелалабад, запаздывало, и Юрий сре-
ди прочих старослужащих бригады ушёл 
на свою последнюю боевую операцию… 
В этот день, 11 мая, первый батальон 
66-й бригады получил приказание про-
чесать ущелье по течению реки Печдара 
в направлении кишлака Хара (провинция 
Кунар). Во время прочёсывания ущелья 
батальон сильно растянулся. Вторая и 
третья роты прошли вперёд. А вот первая, 
которая замыкала движение, замешка-
лась и угодила в хорошо организованную 
засаду. С окрестных гор обрушился шквал 
вражеского огня, сразу же появилось 
множество убитых и раненых. Остатки 
роты укрылись в ближайшем строении 
кишлака и до самой ночи отбивали враже-
ские атаки. 

Из окружения выжившая группа бой-
цов (не больше 14 человек) ночью вырва-
лась с боем, вступив даже в рукопашную 
схватку. Выходили в полной темноте, по 
глотку в воде, таща на себе раненых и 
оружие. В конце концов вышли к своим... 
Сколько наших погибло в том бою точно, 
неизвестно до сих пор. По мнению участ-
ника боя, лейтенанта Игоря Котова, боль-
ше полусотни человек – практически вся 
рота… Были и пропавшие без вести – их 

тела унесла стремительная горная река 
Кунар. Среди этих пропавших оказался 
сержант Юрий Кукушкин… 

Примерно в то же время, 13 мая 1980 
года, под городом Файзабад погибла груп-
па разведчиков 783-го разведывательного 
батальона, которой командовал 25-летний 
старший лейтенант Николай Шигин (уро-
женец Кстовского района). В общем-то, 
историю Николая, обстоятельства гибели 
его группы, я детально описал в своём про-
шлогоднем материале «Афганская боль», 
вышедшем на страницах газеты «Нижего-
родская правда». А здесь ограничусь лишь  
исторической справкой, взятой из книги 
«Войсковые разведчики в Афгане»:

«Разведгруппа была высажена в от-
далённом горном районе западнее   г. 
Файзабад. В течение дня душманы их не 
трогали, наблюдали, изредка обстрели-
вали. К вечеру же, убедившись, что их ни-
кто не поддерживает, окружили в ущелье. 
Радиосвязь с командованием у разведчи-
ков отсутствовала…  Ожесточённый бой 
шел более трёх часов. Когда кончились 
патроны, разведчики попытались, ис-
пользуя наступившую ночь, отойти вдоль 
ущелья, но разве они могли сравниться в 
знании местности с местными жителями? 
Они были плотно окружены, и после оже-
сточённой схватки все погибли. Утром по-
сланный в район боя десант обнаружил 
всех мёртвыми… Тела погибших были ис-
колоты ножами, головы разбиты камнями, 
вывернуты ноги и руки...».

Николай Шигин и другой участник боя, 
19-летний пулемётчик Николай Романов, 
который подорвал себя гранатой, чтобы 
не попасть в плен, были посмертно на-
граждены орденами  Боевого Красного 
Знамени…

Афганский перевод

12 сентября 1980 года погиб 19-лет-
ний военный переводчик Андрей 
Лепёхин (из города Горького). 

После окончания средней школы он год 
проучился в нашем институте иностран-
ных языков, а в 1979 году на способного 
парня обратили внимание военные. И уго-
ворили его перевестись в Москву, в пре-
стижный Военный институт иностранных 
языков Министерства обороны (знамени-
тый ВИИЯ). Там он окончил курсы по под-
готовке военных переводчиков персид-
ского языка. Присвоено звание младшего 
лейтенанта, в августе 1980 года направлен 
в Кабул... 

Андрей Лепёхин был убит в бою у киш-
лака Джалала. Согласно официальным 
данным, «двигаясь в колонне на БТР, Ан-
дрей сидел внутри БТР у задних дверей. 
Впереди идущая машина была подожже-
на. Чтобы вырваться из стоящей колон-
ны, было принято решение сдать задним 
ходом и обойти горящую машину. Так как 
водитель в триплекс не мог увидеть, что 
творится сзади, он попросил открыть за-
днюю дверцу, чтобы посмотреть назад. В 
это время в приоткрытую дверцу ударила 
пулемётная очередь. Пуля, перебив ногу, 
попала Андрею в живот. Помощь подо-
спела поздно. Андрей скончался от пери-
тонита»...  

…Самое поганое заключалось в том, 
что власть долгое время отрицала саму 
эту войну! На могилах павших ребят запре-
щалось делать какие-либо пояснительные 
надписи, а посмертные награды вручались 
закрытыми, чуть ли не тайными  указами. И 
это не могло не отразиться на настроени-
ях населения. 18 марта 1980 года, то есть 
буквально сразу после прибытия в Горь-
ковскую область цинковых гробов с телами 
прапорщика Вячеслава Тарасова и ефрей-
тора Михаила Гунилова, на имя первого се-
кретаря Горьковского обкома КПСС Юрия 
Христораднова пришло анонимное пись-
мо от неких женщин, где были такие сло-
ва: «Дорогой Христораднов. Душевно вас 
благодарим за бесценный праздничный 
подарок к 8 Марта – наших сыновей в гро-
бах Афганистана. Теперь уже мало родим, 
но у нас и это отнимают. Ради чего?»…

Кто был автором этого письма, так и 
осталось неизвестным. Тем не менее это 
письмо стало своего рода олицетворени-
ем народного отношения к войне в Афга-
нистане, как крайне непопулярной. И этот 
негатив породил большое недоверие к 
власти, что позже обернулось уже  подры-
вом всего советского строя…

Вадим АНДРЮХИН. 
Автор благодарит за помощь 

в подготовке материала Валерия 
Корюкова, зампредседателя 

Правления Нижегородской 
областной организации 

«Российский Союз ветеранов 
Афганистана».

// СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА ЛЫ /6 /12 - 18 МАРТА 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

СПРЯТАННАЯ 

ВОЙНА

Пыльными афанскими дорогами прошли  сотни нижегородцев-горьковчан

Кем были первые нижегородцы, погибшие 
в Афганистане

ЗНАЕШЬ?

В 1980 году в Афганистане по-
гибли 20 нижегородцев, а всего 
с той 10-летней войны не вер-
нулись 189 наших земляков…  
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

НЕФТЬ 
И РУБЛЬ 
РЕЗКО ПОДЕШЕВЕЛИ

Россия столкнулась 
с очень серьёзным 
вызовом. Резко упали 
цены на нефть – боль-
ше чем на 25 процентов.  По словам специалистов, 
такого не было с начала 90-х годов – после 8 марта эта 
цена с 50 долларов за баррель рухнула до 30 долла-
ров!  Следом начала падать и стоимость рубля, кото-
рый также подешевел в отношении евро и доллара… 

Не секрет, что доходы нашей 
страны главным образом опре-
деляются от продажи энергоре-
сурсов  –  газа и нефти. Несколь-
ко лет назад, а именно в 2016 
году, представители государств-
членов Организации стран-
экспортёров нефти (ОПЕК) и ещё 
11 сторонних участников, вклю-
чая Россию,  договорились о 
снижении уровня добычи нефти, 
чтобы удержать её высокую цену 
на мировом рынке.   

Заключённая сделка полу-
чила название «ОПЕК плюс».  По 
её условиям общее сокращение 
должно было составить 1,7–1,8 
миллиона баррелей в сутки – на 
Россию приходилось 300 тысяч 
баррелей. Это позволило не 
только удержать нефтяную цену 
в районе 50 долларов, но и пе-
риодически даже её поднимать 
до более высоких отметок... И 
вот в первых числах марта это 
соглашение было сорвано – от-
ныне никто не мешает нефтяным 
странам наращивать объёмы 
добываемого чёрного золота, 
что сразу же сказалось на цене, 
которая стремительно покати-
лась вниз…

Почему же «ОПЕК плюс» не 
получил продолжения? Наша 
телевизионная пропаганда об-
виняет во всём главного участ-
ника ОПЕК – Саудовскую Ара-
вию, которая якобы с самого 
начала полностью  не выполня-
ла условий соглашения. Однако 
большинство наблюдателей и 
аналитиков называют виновни-
ком именно нашу страну. По их 
словам, России якобы очень не 
нравилось то, что из-за сокра-
щения добычи нефти перестали 
поступать инвестиции в нашу не-
фтяную отрасль. Мало того, Рос-
сию стали вытеснять с рынка те 
же саудиты и американцы. 

Дело в том, что американские 
корпорации с некоторых пор на-
чали разрабатывать так называ-
емую сланцевую нефть, добыва-
ющуюся  высокотехнологичным 
и весьма затратным способом из 
трудных участков земной коры. К 
концу прошлого года показатели 
американских компаний достиг-
ли небывалых высот, потому что 
их добычу ничто не ограничива-
ло, – США не являлись участни-
ками сделки «ОПЕК плюс». И это 
обстоятельство вывело Америку 
на первое место в мире по объ-
ёмам добычи нефти. Остальные 
же нефтедобывающие государ-
ства несли  сплошные убытки… 

Видимо, России это надоело, 
вот она и пошла на срыв догово-
ра 2016 года, чтобы специально 
опустить цену на нефть. Манёвр 
очевиден – ведь себестоимость 
добычи сланцевой нефти коле-
блется от 40 до 46 долларов на 
каждый баррель, а российского 
топлива – примерно 10-15 дол-
ларов. Так что, по идее, упадок 
стоимости должен похоронить 
американскую сланцевую от-
расль как конкурента, сделав её 
нерентабельной. И вдобавок на-
нести урон Саудовской Аравии, 

которая ещё больше, чем Рос-
сия, зависит от цены на чёрное 
золото и которая в последнее 
время начала активно «поку-
шаться» на рынки наших внешних 
клиентов, вроде Белоруссии…

Так обстоит дело на самом 
деле или нет, сказать пока слож-
но – уж больно противоречи-
ва поступающая информация. 
И если это всё же российский 
план, то за наших нефтяных маг-
натов, которые и в самом деле 
уже давно добивались выхода из 
договора «ОПЕК плюс», можно 
только порадоваться... 

Однако уменьшение стоимо-
сти нефти стало оборачиваться 
против всей остальной  России! 
Прежде всего начал дешеветь 
рубль, который с момента рас-
пада Советского Союза твёрдо 
привязан к мировым нефтяным 
и газовым расценкам, – не ис-
ключено его падение, как гово-
рят некоторые специалисты, до 
100–120 рублей за доллар.   

А это означает серьёзный 
удар по карману всех наших 
граждан без исключения. Пото-
му что наверняка следом резко 
подорожают товары, завозимые 
из-за границы: лекарства, авто-
мобили, одежда, многие виды 
продуктов питания. Кроме того,  
большой урон понесёт и туристи-
ческая  отрасль, которую и без 
того сильно трясёт от эпидемии 
коронавируса, уже перекрывшей 
не одну  государственную грани-
цу – дорогая иностранная валюта 
сделает многие туристические 
направления просто недоступ-
ными. 

А ещё дешевеющий рубль 
вполне может разогнать инфля-
цию с неконтролируемым харак-
тером,  когда население кинется 
массово скупать иностранную 
валюту, и на валютном рынке нач-
нётся  дикая паника. Так уже было 
в 2014 году, когда рубль вплотную 
подошёл к стоимости 100 рублей 
за доллар. 

Ситуацию тогда удалось ста-
билизировать с помощью под-
нятия ставки рефинансирования 
Центрального банка России. Эта 
ставка, на основе которой Цен-
тральный банк выдаёт креди-
ты коммерческим банкам, – её  
поднятие с 10,5 до 17 процентов 
годовых сразу же угомонило ва-
лютных спекулянтов из этих са-
мых коммерческих банков. Од-
нако с другой стороны – дорогая 
банковская ставка удорожила и 
денежные кредиты для нашей 
промышленности, что ввело её в 
длительный и явно губительный 
застой.

…В общем, ситуация с под-
нятием ставки рефинансирова-
ния вполне может повториться и 
сегодня (если всё опять выйдет 
из-под контроля), что само по 
себе ничего хорошего нам не не-
сёт – ни людям, ни экономике в 
целом. Думаю, что прежде всего 
об этом, а вовсе не об интересах 
нефтяных магнатов должны се-
годня задуматься в Кремле...

Вадим АНДРЮХИН.
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Россияне смогут 
получать налоговый 

вычет на автомобиль 
В России появится налоговый вычет на по-
купку автомобиля. Сейчас вычет в России 
положен на платные медицинские услуги, 
лекарства, обучение и страхование на сумму 
до 120 тысяч рублей в год. Теперь же мож-
но будет вернуть часть денег, потраченных 
на покупку новой машины. Благодаря этому 
россияне смогут возвращать 10 процентов от 
расходов на её приобретение.
Для проверки информации мы дозвонились в 
Москву. 

– Такой законопроект действительно был 
разработан и внесён в Госдуму, – подтвердили 
информацию в пресс-службе Минфина РФ. – 
Подробности вам лучше уточнить у них. 

За комментариями мы обратились к народ-
ным избранникам. 

– В Госдуму был внесён законопроект, ко-
торым предлагается разрешить применять на-
логовый вычет при приобретении легкового 
автомобиля, – подтвердили информацию в ко-
митете по бюджету и налогам. – Чтобы получить 
вычет, необходимо будет выполнить несколько 
условий. Автомобиль должен быть новым, про-
изведён на территории страны и стоить не боль-
ше миллиона рублей. Предлагается, что вычет 
будет предоставляться в размере 10 процентов 
от суммы расходов на приобрете-
ние автомобиля. К таким расходам 
может быть отнесена не только 
стоимость самого транспортного 
средства, но и установка дополни-
тельного оборудования при его по-
купке, а также затраты на его пере-
оборудование для использования 
инвалидами. 

Когда будет рассматриваться 
новый законопроект, пока неиз-
вестно.

1
В области 
похолодает до -20 

градусов
В Нижегородскую область возвращается 
зима. А вместе с ней и придёт похолода-
ние до -15 -20 градусов. Причиной станет 
монгольский антициклон. Он уже захва-
тил большую часть Якутии и Хабаровский 
край. А теперь движется в центральную 
часть России. Первые заморозки в нашем 
регионе синоптики ожидают уже в поне-
дельник. 
Информацию сообщили в Росгидрометцентре. 

– До воскресенья в Поволжье будет ано-
мально тёплая погода, – сообщили в центре. – 
Но затем температура начнёт понижаться. Воз-
можны заморозки и снег.

Для того чтобы проверить информацию, мы 
обратились в ФГБУ «Верхневолжское УГМС». 

– На следующей неделе никакого пониже-
ния до минус 20 не будет, – рассказала началь-

ник отдела метеопрогнозов 
Ольга Мокеева. – В это вос-
кресенье, 15 марта, ожида-
ется похолодание до нуля. 
Но затем снова начнутся 
слабые оттепели. Дневная 
температура ожидается от 
+1 до +7.

В любом случае, по сло-
вам синоптика, температу-
ра в марте ожидается выше 
многолетних значений.

2

В школе Нижнего 
Новгорода массово 

отравились дети
Больше 100 детей получили отравление в 
школе № 187 Советского района. Еда в сто-
ловой оказалась с истекшим сроком год-
ности. Об этом стало известно после того, 
как школьники стали массово обращаться в 
больницу с жалобами на тошноту и постоян-
ную рвоту. 

Информацию сообщил один из родителей. 
– Опять потравили детей в школе! Половина 

учеников класса, а также школы с отравлением, 
– рассказал папа одного из учеников. – К врачу 
обратились более 50 человек. Школу закрыли на 
карантин.

Чтобы проверить информацию, мы обрати-
лись в региональный Роспотребнадзор. 

– В школе действительно были зафиксиро-
ваны случаи обращения к врачам. Но они еди-
ничны, – рассказали в ведомстве. – На карантин 
школа также была закрыта. 

Однако, по данным Роспотребнадзора, он 
связан не с отравлением, а с ОРВИ.

3

В кремле появятся 
пять церквей

Нижегородская епархия планирует восста-
новить в кремле все храмы, уничтоженные 
после 1917 года. До революции их было 
пять, до наших дней сохранился только Ми-
хаило-Архангельский собор. Епархия об-
ратилась в мэрию с проектом изменения 
планировки кремля.
За подтверждением информации мы обрати-
лись в администрацию Нижегородского райо-
на.

– Нижегородская епархия выступила с 
инициативой воссоздать к 800-летию горо-
да утраченную колокольню Спасо-Преоб-
раженского собора. Публичные слушания 
по изменению проекта планировки Ниже-
городского кремля состоятся сегодня, – 
ответили нам.

Подробностями проекта мы поин-
тересовались в пресс-службе Ниже-
городской епархии.

– Колокольня будет построена 
немного в стороне от исторического 
фундамента, иначе она расположит-
ся слишком близко к зданию город-
ской администрации. Колокольня вос-
создается по историческим чертежам и 
фотографиям. Ее высота будет 51 метр, 
– рассказал нам отец Алексий (Пестре-
цов).

Также восстанавливается Никольская 
домовая церковь в Манеже, закончены ар-
хеологические раскопки на месте церкви 
Симеона Столпника. А вот Спасо-Преобра-
женский кафедральный собор и Успенский 
собор не могут быть восстановлены. На их 
месте стоят городская администрация – Дом 
Советов, являющийся памятником архитек-
туры федерального значения, и здание пра-
вительства Нижегородской области.

4 Алле Пугачёвой 
стало плохо 

с сердцем 
Примадонне российской эстрады Алле Пуга-
чёвой пришлось срочно лечь в больницу. Пе-
вице стало плохо с сердцем. Из-за проблем 
со здоровьем она отменила свой традици-
онный «Праздник жёлтых цветов», который 
отмечает в первое воскресенье весны, и не 

пришла на шоу Валентина Юдашкина 8 
марта. Хотя каждый год старалась под-

держать кутюрье и была среди почёт-
ных гостей шоу. 

Как рассказал нам источник из 
близкого окружения артистки, се-

рьёзные проблемы со здоровьем у 
Аллы Пугачёвой возникли ещё в 
начале года. 

– В последнее время Пугачёва 
часто жаловалась на боли в об-
ласти сердца. Певица обратилась 
к врачам. Они провели плановый 

осмотр. Певице провели операцию. Вра-
чи рекомендовали ей отказаться от пу-
бличных мероприятий на ближайшее 
время, – сообщил наш источник.

За комментарием мы обратились 
к официальным представителям Аллы 
Пугачёвой. 

– У Аллы Пугачёвой всё в порядке 
с сердцем, – коротко ответила директор 
звезды Елена Чупракова. – Никаких опера-
ций она не делала.

Проблемы с сердцем у Аллы Пугачёвой 
возникают уже не в первый раз. Три года 
назад врачи провели певице стентирова-
ние сосудов (операция, во время которой 
пациенту устанавливают специальный кар-
кас внутри сосуда, чтобы расширить узкую 
часть артерии).
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Слухи проверяли Юлия МАКСИМОВА, Ирина ВИДОНОВА, Анастасия КАЗАКОВА, Евгений КРУГЛОВ

Не делайте 
мне больно, 

господа



Сразу трое жителей нашего региона 
вошли в число лучших на полуфина-
ле престижного Всероссийского кон-
курса «Мастера гостеприимства». Их 
проекты  жюри признало одними из 
самых интересных. Теперь нижегород-
цы будут бороться за победу в финале 
и главные призы – наставничество гу-
бернаторов и обучение в Сколкове.
Всего на конкурс «Мастера гостеприим-
ства» – проекта президентской платформы 
«Россия – страна возможностей» и Обще-
национального Союза индустрии гостепри-
имства – было подано больше 20 000 заявок 
со всей России. Но в полуфинал, который 
проходит в девяти разных городах России, 
прошло чуть больше тысячи человек.

На состязание в Самаре приехали 99 
человек. Как признались члены жюри, 
предпочтение отдавалось проектам, кото-
рые можно распространить на всю страну, 
а не только на один регион. В итоге в чис-
ло 18 победителей вошли трое жителей 
нашей области. 

Так, Павел Шестаков представлял на 
конкурсе свой проект, существующий уже 
два года, – «Окская тропа». Это специаль-
но обустроенный маршрут на 120 км, ко-
торый проходит вдоль берега реки Оки от 
Павлова до Нижнего Новгорода. 

Вторым финалистом стала Елена Бо-

гомолова со своим приложением-агрега-
тором, которое соединит туристов с гида-
ми и экскурсоводами. 

– Все мы знаем про такие приложе-
ния-агрегаторы, как, например, яндекс-
такси или убер, – объясняет Елена. – В 
нашем приложении будет то же самое. 
Можно будет выбрать не только экскур-
сию, но и гида, посмотреть, какие у него 
отзывы от остальных туристов. Можно 
даже выбрать свободного экскурсовода 
поблизости. Третьим победителем ста-
ла управляющая отелем Art Hotel Nring и 
спа-комплексом рядом с известной го-
ночной трассой «Нижегородское кольцо» 
Елена Лебедева. 

По её словам, сейчас гости к ним зи-
мой почти не приезжают. Поэтому она хо-
чет создать в Нижнем Новгороде кругло-
годичное место притяжения для туристов 
с горнолыжной трассой, рестораном вы-
сокой кухни и многим другим.   

– К финалу я планирую усовершен-
ствовать свой проект, – рассказала нам 
по секрету нижегородка. – Мы настолько 
сдружились на конкурсе с остальными 

участниками, что решили скоопериро-
ваться с одним из них. Он не прошёл в фи-
нал, но подал отличную идею. 

Финал «Мастеров гостеприимства» 
пройдёт в Москве. Победители получат в 
качестве наставников именитых рестора-
торов, отельеров и даже губернаторов, 
обучение в Сколкове, гранты на реализа-
цию своих проектов, а также приглашения 
на стажировки и работу в ведущих тури-
стических компаниях. 

Анастасия КАЗАКОВА.

Туристический сезон в этом году 
оказался под угрозой. Из-за 
коронавируса туроператорам за-
претили продавать путёвки уже 
в четвёртую страну. К закрывше-
муся Китаю прибавилась люби-
мая многими Италия, безвизовая 
Южная Корея и Иран, популяр-
ный среди бизнес-туристов. На-
конец, тысячи путешественников 
рискуют остаться без отпуска 
из-за начавшегося военного кон-
фликта в Турции. 
Представители турбизнеса под-
считывают убытки и предупреж-
дают о возможном банкротстве. 
А среди туристов нарастает 
паника: что делать с путёвками? 
Мы попытались разобраться в 
этом вопросе. 

ВОПРОС 1. Что делать, если вы купили 
тур, но испугались вируса и передумали?

Если Ростуризм выпустил рекоменда-
ции не продавать туры в эти страны (как в 
случае в Китаем, Италией, Южной Кореей 
и Ираном), у туриста есть два выхода. Во-
первых, перебронировать тур в другую, 
менее опасную страну. А во-вторых, рас-
торгнуть договор и вернуть деньги. Причём 
турфирма обязана вернуть  стопроцентную 
стоимость тура. 

Для этого нужно написать претензию 
в адрес туроператора и передать её ту-
рагенту (если тур покупался через него). 
Ссылаться нужно на ст. 10, 14 закона № 
132-ФЗ (закон об основах туристской дея-
тельности), в которых сказано, что сообще-
ние Ростуризма является основанием для 
расторжения договора и полного возврата 
денег. Оператор в течение десяти дней обя-
зан письменно ответить. 

Скорее всего вам вернут деньги после 
написания такой претензии. Потому что 
туроператор прекрасно знает: если вы об-
ратитесь в суд, ему в итоге придётся ещё и 
выплатить штраф. 

ВОПРОС 2. Что делать, если приходит-
ся прервать тур? 

Если вам приходится прервать свой 
тур во время отдыха (как в случае с Ки-
таем, когда туристов начали выво зить до 
конца их отпуска), то возвращена будет 

только часть стоимости тура – за те дни, 
которые вы не успели отдохнуть. 

ВОПРОС 3. Можно ли вернуть деньги, 
за путёвку в не «запретную» страну? 

Если у туриста забронирован тур 
в страну, насчёт которой нет никаких ре-
комендаций Ростуризма не выпустил, то 
отказ от тура или его замена происходит 
на общих условиях – по договору с факти-
чески понесёнными затратами. 

Чем раньше вы откажетесь от путёвки, 

тем лучше. Так, примерно за месяц до на-
чала поездки вы сможете вернуть пример-
но 90 процентов стоимости. Чем ближе к 
заветной дате вылета, тем сумма будет 
меньше. При отказе от путёвки примерно 
за неделю до вылета вы сможете вернуть 
уже не более 70 процентов.

ВОПРОС 4. Можно ли полететь самому, 
несмотря на запрет?

Как это ни странно, но – да. Рекоменда-
ции Роспотребнадзора и Ростуризма – не 
запрет для самостоятельных путешествен-
ников. И никакой ответственности для ту-
ристов нет. Весь вопрос в том, насколько 
вы боитесь опасного вируса. Но по возвра-
щению вам придётся две недели провести 
на карантине.

Хотя полететь в ту же Италию само-
стоятельно в ближайшее время вряд ли 
получится. До 3 апреля в стране объявлен 
карантин, по всей стране закрыты театры и 
музеи, бары и рестораны. Отечественные 
авиакомпании возвращают туристам пол-
ную стоимость билетов, предлагая другие 
маршруты и даты

Не получится самостоятельно полететь 
и в Израиль. Хотя Ростуризм не ограничил 
въезд в эту страну, министерство туризма 
Израиля запретило въезд иностранцам, в 
том числе и россиянам. Действие этого рас-
поряжения продлится минимум до 26 марта.  

Юлия МАКСИМОВА.  

Кадыров наградил 
дочь медалью 

Рамзан Кадыров наградил свою дочь 
Айшат Кадырову медалью «За заслуги 
перед Чеченской Республикой» за безу-
пречный добросовестный труд и вклад 
в развитие культуры и искусства респу-
блики. 

По его словам, модный дом Firdaws, 
в котором Айшат работает креативным 
директором, по всему миру популяри-
зирует чеченские обычаи и традиции, и 
это колоссальный труд, огромная твор-
ческая работа. 

Доказано наличие 
инопланетной жизни
Ученые Токийского университета в Япо-
нии доказали, что в космосе есть ино-
планетная жизнь. Дело в том, что  одна 
из ключевых для существования жизни 
молекул – РНК – может несколько раз 
сформироваться в ускоренно расширя-
ющейся Вселенной. И в своей работе 
учёные доказали, что во время Большо-
го взрыва такое формирование было не-
избежно. А это значит, что наличие дру-
гих форм жизни в космосе неоспоримо. 

Однако, по мнению исследователей, 
инопланетных организмов нет в окрест-
ностях Солнечной системы и Млечного 
Пути.

Названы ранние 
симптомы рака 

легких
Медики рассказали о ранних признаках 
рака лёгких, который входит в четвёрку 
самых опасных видов онкозаболеваний.  

Самым первым симптомом является 
боль в груди, усиливающаяся при кашле 
или глубоком вдохе. Её нередко прини-
мают за недуги, связанные с сердцем. 
Также часто возникает одышка даже по-
сле незначительных нагрузок. Ещё один 
симптом – кашель, который не проходит 
в течение трех недель и более. 

Кроме того, врачи рекомендуют об-
ратить внимание на странные боли, го-
ловокружение, онемение разных частей 
тела.

Олег Тиньков 
признался, что 

болен лейкемией
Бизнесмен Олег Тиньков сообщил, что 
болен лейкемией. Такое заявление он 
сделал в пятницу, после того как стало 
известно, что за подачу ложных налого-
вых сведений в США ему грозит до ше-
сти лет тюрьмы. 

Он отметил, что узнал о страшном 
диагнозе еще в октябре прошлого года 
и уже прошёл несколько курсов химио-
терапии. 

Определены 
профессии  

с самыми высокими 
зарплатами
Росстат рассказал, представители каких 
профессий в России получают самые вы-
сокие зарплаты. На первом месте – со-
трудники финансовой и страховой сфер, 
где средняя зарплата составляет 102 990 
рублей. Также в тройке лидеров – сфера 
добычи полезных ископаемых (88 900) и 
информации и связи (74 400 рублей).

Самые же низкие зарплаты у работ-
ников предприятий общепита и гости-
ниц (27 900 рублей) и в сфере сельского, 
лесного хозяйства, охоты, рыболовства 
и рыбоводства (31 600).
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1

КУРОРТНЫЙ РОМАНС

Отдых на заморских берегах под угрозой

ПОКА 
ВСЕ ДОМА

ЧТО ДУМАЮТ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ?

Майя ЛОМИДЗЕ, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России:
– Все туристы поделились на три основные категории. Первая внимательно всё 

слушает и требует аннулировать все поездки – это касается не только закрытых стран, 
но и других направлений, включая Россию, – так, на всякий случай. Вторая группа не 
хочет ничего аннулировать и собирается ехать. И есть те, кто говорит, что не боится 
ехать, но опасается карантинных мер в ходе поездки. В итоге катастрофический спад 
продаж идёт по всем направлениям.

Руководитель «Эксперт-Трэвел НН» Татьяна СВИРИДОВА: 
–  Ситуация действительно непростая, спад продаж идёт по большинству направ-

лений, и речь не только о закрытых странах. Пострадала даже Турция, которая для нас 
является ключевой страной, куда по  традиции едут отдыхать много туристов. Многие 
купили путёвки по раннему бронированию, аннулирования туров нет, но большинство 
нижегородцев решили переждать ситуацию и посмотреть, что будет дальше. Остают-
ся еще российские курорты, на которые не все хотят ехать.

Главное, к чему мы призываем туристов, – не паниковать. Будем надеяться, что всё 
изменится к лучшему. 

Что делать, чтобы коронавирус не испортил 
отпуск за границей

ГОСТИ В БУДУЩЕЕ
В Нижнем Новгороде хотят устроить горнолыжный курорт

Участников полуфинала ждало 
множество заданий

НА ВСЕ РУКИ МАСТЕР
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5.00 Известия
5.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
[16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
[16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» [16+]
18.35 Т/с «Великолепная 
пятерка» [16+]
19.20 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск

9/ ТЕЛЕПРОГРАММА / ПОнЕдЕЛьник, 16 МАРТА // /16 - 22 МАРТА 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

0.30 Т/с «След» [16+]
1.15 Т/с «Детективы» [16+]
3.10 Известия
3.20 Т/с «Страсть-2» [16+]
4.40 Х/ф «БУМЕРАНГ» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/ф «Василий Песков. 
Таёжный сталкер»
8.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
РАССКАЗЫ» [12+]
9.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «XX век»
12.25 Д/ф «Царь Борис 
и самозванец»
13.10 Д/ф «Тонино Гуэрра. 
Amarcord. Я помню...»
14.00 Д/ф «Роман в камне»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.00 Новости культуры
15.10 «Новости. Подробно»
15.30 «Агора»
16.30 Д/ф «Сергей Юрский. Игра 
в жизнь»
17.10 «Торжественное открытие 
XIII Зимнего международного фе-
стиваля искусств Юрия Башмета 
в Сочи»
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 «Загадки Версаля. Воз-
рождение дворца Людовика XIV»
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.25 Т/с «Рожденная звездой» 
[12+]
23.10 Д/с «Дворянские деньги»
23.40 Новости культуры
0.00 «Открытая книга»
0.30 «Власть факта»
1.10 «XX век»
2.20 Д/ф «Роман в камне»
2.45 «Цвет времени»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 Д/с «Очевидцы» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с «Хороший доктор» 
[16+]
20.30 Т/с «Касл» [12+]
23.00 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2» [6+]
1.30 Х/ф «НЕКРОМАНТ» [16+]
3.00 Т/с «Помнить все» [16+]
5.15 Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00 «Улетное видео» [16+]
6.10 Т/с «Дознаватель» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
9.30 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улетное видео» [16+]
15.00 «Вне закона. Преступление 
и наказание» [16+]
16.30 «Решала» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорога» [16+]
21.00 «Летучий надзор» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Дознаватель» [16+]
2.50 «Улетное видео» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
[12+]
10.10 Д/ф «Сергей Юрский. 
Человек не отсюда» [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
18.15 Т/с «Вскрытие покажет» 
[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 «Прощание. Фаина 
Раневская» [16+]
1.40 «Знак качества» [16+]
2.20 «Вся правда» [16+]
2.45 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Любить Яшу» [12+]
3.25 Т/с «Отец Браун» [16+]
4.55 «Мой герой» [12+]
5.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
8.40 Д/ф «Крым. Камни и пепел» 
[12+]
9.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
[12+]
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
[12+]
12.05 Т/с «Последний бой» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Последний бой» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Последний бой» [16+]
15.50 Х/ф «МЕХАНИК» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечественной войны» 
[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 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 
[6+]
1.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» [0+]
2.40 Д/ф «Убить Гитлера. 
1921-1945» [16+]
4.10 Д/ф «Забайкальская 
одиссея» [6+]
5.45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафе-
та» [0+]
10.00 Новости
10.05 «Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета» [0+]
11.35 «Футбол. «Парма» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии» [0+]
13.35 Новости
13.40 «Все на Матч!»
14.20 «Футбол. «Севилья» - «Бе-
тис». Чемпионат Испании» [0+]
16.20 Новости
16.30 «Все на Матч!»
17.25 «Мини-футбол. КПРФ (Мо-
сква) - «Синара» (Екатеринбург). 
Париматч - Чемпионат России»
19.25 «Баскетбол. ЦСКА - «Хим-
ки». Единая лига ВТБ»
21.45 Новости
21.50 «Все на Матч!»
22.25 «Футбол. «Вердер» - «Бай-
ер». Чемпионат Германии»
0.25 «Кёрлинг. Россия - Канада. 
Чемпионат мира. Женщины»
2.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
3.00 «Профессиональный бокс. 
C. Очигава - А. Каницарро. Бой 
за титул чемпионки мира по 
версии IBA. А. Егоров - В. Дуцар» 
[16+]
4.30 «Жизнь после спорта» [12+]
5.00 «Команда мечты» [12+]
5.30 Д/с «Первые леди» [12+]



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 «Магомаев» [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Д/ф «Сергей Юрский. 
Против правил» [12+]
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 «В шаге от рая» [12+]
23.10 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Шаманка» [16+]

5.10 Т/с «Москва. Центральный 
округ» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
9.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Невский. 
Тень Архитектора» [16+]
23.15 Т/с «В клетке» [16+]
0.10 Сегодня
0.20 «Крутая история» [12+]
1.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
3.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.55 «Пинг-понг с Ниной 
Зверевой» [12+]
8.25 «Нижний с перцем» [12+]
8.30 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «СУП С КАПУСТОЙ» 
[12+]
11.05 «Знахарки» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Золотая серия России» 
[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 «ОТКРЫТИЕ» [12+]
16.00 «Земля. Территория зага-
док. Тайна вещих снов» [12+]
16.25 Т/с «Колыбель 
над бездной» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей

18.00 «Оружие» [12+]
18.15 «Освоение Крыма» [12+]
19.00 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «ДВА ТОВАРИЩА» 
[16+]
21.40 «Центр Н» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Земля. Территория зага-
док. Таинства спиритизма» [12+]
22.55 Т/с «Колыбель над без-
дной» [16+]
23.45 «Центр Н» [12+]
0.00 «День за днем» [12+]
0.45 Х/ф «ОТКРЫТИЕ» [12+]
2.15 Время новостей [12+]
2.45 Патруль ННТВ [16+]
3.00 «Центр Н» [12+]
3.15 «Эксклюзив» [12+]
3.25 «День за днем» [12+]
4.10 Т/с «Бессмертник» [16+]
4.55 «Фонд ННТВ» [12+]
5.10 «Эксклюзив» [12+]
5.20 «Центр Н» [12+]
5.35 «Клипы Ольги Кормухиной» 
[12+]
5.40 «Нижний с перцем» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

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

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае» 
[16+]
5.10 «Территория заблуждений» 
[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 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ» [16+]
22.10 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 
[16+]
2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
3.20 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Экипаж [16+]
6.10 Новости [16+]
6.19 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.20 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
6.35 «Область закона» [16+]
7.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» [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 «ДВОЕ И ОДНА» [12+]
11.50 «В мире звезд» [16+]
12.50 Экипаж [16+]
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Секретная папка. 
Второй фронт. Лучше поздно, 
чем никогда» [16+]

13.50 Х/ф «МУЖЧИНЫ 
НЕ ПЛАЧУТ» [12+]
14.49 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.50 «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 «МУЖЧИНЫ 
НЕ ПЛАЧУТ» [12+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
21.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
[12+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Герои Волги» [16+]
23.45 «Секретная папка. 
Второй фронт. Лучше поздно, 
чем никогда» [16+]
0.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» [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» [16+]
18.00 «Однажды в России» [16+]
20.00 Т/с «Патриот» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 Т/с «Шторм» [16+]
23.10 «Дом-2» [16+]
1.15 «Stand Up» [16+]
3.45 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.35 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
7.00 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
8.00 Т/с «Корни» [16+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» [16+]
12.00 Т/с «Кухня» [16+]
19.00 Т/с «Корни» [16+]
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» [12+]
22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» [16+]
0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 
[18+]
2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ» [18+]
4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» [12+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.05 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.05 «Давай разведёмся!» [16+]
9.10 «Тест на отцовство» [16+]
11.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.20 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.15 Д/с «Порча» [16+]
14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА 
И СЫНА» [16+]
19.00 Х/ф «ОПЕКУН» [16+]
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» 
[16+]
1.55 Д/с «Порча» [16+]
2.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
3.50 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.45 «Тест на отцовство» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ» [16+]
6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 
[12+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
[16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» [16+]

18.35 Т/с «Великолепная 
пятерка» [16+]
19.20 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.30 Т/с «След» [16+]
2.05 Т/с «Детективы» [16+]
3.25 Известия
3.40 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 «Загадки Версаля. Воз-
рождение дворца Людовика XIV»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10 Т/с «Рожденная звездой» 
[12+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «XX век»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.10 Д/с «Дворянские деньги»
13.40 Д/ф «Загадки Версаля. Воз-
рождение дворца Людовика XIV»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.00 Новости культуры
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.40 Д/с «Запечатленное 
время»
17.10 «ХIII Зимний международ-
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета»
18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен...»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи 
и секреты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. 
Юлия Борисова»
22.25 Т/с «Рожденная звездой» 
[12+]
23.10 Д/с «Дворянские деньги»
23.40 Новости культуры
0.00 «Документальная камера»
0.40 «Тем временем. Смыслы»
1.30 «XX век»
2.30 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 «Хороший доктор» 
[16+]
20.30 Т/с «Касл» [12+]
23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК» [16+]
1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 
ПРОКЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ» [12+]
2.45 Т/с «Твой мир» [16+]

6.00 «Улетное видео» [16+]
6.10 Т/с «Дознаватель» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
9.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улетное видео» [16+]
15.00 «Вне закона. Преступление 
и наказание» [16+]
16.30 «Решала» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорога» [16+]
21.00 «Летучий надзор» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Дознаватель» [16+]
2.50 «Улетное видео» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «БАЛАМУТ» [12+]

10.35 Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот» [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
18.15 Т/с «Вскрытие покажет» 
[16+]
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Женщины Михаила 
Козакова» [16+]
1.35 Д/ф «Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова» [16+]
2.15 «Вся правда» [16+]
2.45 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Русская красавица» [12+]
3.25 Т/с «Отец Браун» [16+]
4.55 «Мой герой» [12+]
5.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.25 «Не факт!» [6+]
9.00 Т/с «Брат за брата» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Брат за брата» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Брат за брата» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Брат за брата» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечественной войны» 
[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 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» [12+]
1.25 Х/ф «АНИСКИН 
И ФАНТОМАС» [12+]
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 
[6+]
4.55 Д/ф «Крым Благословен-
ный» [6+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Олимпийский гид» [12+]
9.30 «Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига» [0+]
11.20 Новости
11.25 «Евро 2020. Страны и 
лица» [12+]
11.55 «Все на Матч!»
12.50 «Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/8 финала» [0+]
14.50 Новости
14.55 «Все на Матч!»
15.40 «Специальный обзор» [12+]
16.20 «Континентальный вечер»
16.50 «Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»
19.25 «Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»
21.55 Новости
22.00 «Все на футбол!»
22.50 «Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). Лига чемпионов. 
1/8 финала»
0.55 «Все на Матч!»
1.25 «Баскетбол. «Партизан» 
(Сербия) - УНИКС (Россия). Ку-
бок Европы. 1/4 финала» [0+]
3.25 «Футбол. «Сан-Паулу» (Бра-
зилия) - «Ривер Плейт» (Аргенти-
на). Кубок Либертадорес»
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 «Магомаев» [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Д/ф «Лора Гуэрра. Среди 
великих итальянцев» [12+]
1.15 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат мира-2020. 
Пары. Короткая программа. Жен-
щины. Короткая программа»
3.00 Новости
3.05 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат мира-2020. 
Женщины. Короткая программа»

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 «В шаге от рая» [12+]
23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Шаманка» [16+]

5.10 Т/с «Москва. Центральный 
округ» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
9.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Проспект обороны» 
[16+]
23.15 Т/с «В клетке» [16+]
0.10 Сегодня
0.20 «Последние 24 часа» [16+]
1.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
3.35 Т/с «Москва. Центральный 
округ» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.50 «Пинг-понг с Ниной 
Зверевой» [12+]
6.55 Х/ф «КАПИТАН 
«ПИЛИГРИМА» [0+]
8.25 «Нижний с перцем» [12+]
8.30 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «ДВА ТОВАРИЩА» 
[16+]
10.55 «Золотая серия России» 
[12+]
11.10 «Знахарки» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Лица в истории» [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 «КАПИТАН 
«ПИЛИГРИМА» [0+]
16.00 «Земля. Территория зага-
док. Таинства спиритизма» [12+]
16.25 Т/с «Колыбель 
над бездной» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Фабрика счастья. LIVE» 
[12+]
18.35 «Освоение Крыма» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «МУЖЧИНА МОЕЙ 
МЕЧТЫ» [16+]
21.40 «Центр Н» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Земля. Территория 
загадок. Таинственные 
обитатели океана» [12+]
22.55 Т/с «Колыбель 
над бездной» [16+]
23.45 «Центр Н» [12+]
0.00 «День за днем» [12+]
0.45 Х/ф «КАПИТАН 
«ПИЛИГРИМА» [0+]
2.15 Время новостей [12+]
2.45 Патруль ННТВ [16+]
3.00 «Центр Н» [12+]
3.15 «Эксклюзив» [12+]
3.25 «День за днем» [12+]
4.10 Т/с «Бессмертник» [16+]
4.55 «Фонд ННТВ» [12+]
5.10 «Эксклюзив» [12+]
5.20 «Центр Н» [12+]
5.35 «Клипы Ольги Кормухиной» 
[12+]
5.40 «Нижний с перцем» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
19.30 «Вести-Приволжье»
19.40 «Солдаты Победы!»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
19.55 Вести. Погода
20.00 «Россия 24»
21.00 Вести. Погода
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 «Территория»
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 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «КАВАЛЕРИЯ» [16+]
2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
3.30 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Экипаж [16+]
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Модный Нижний» [16+]
7.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» [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+]
10.25 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
[12+]

12.05 «Секретная папка. 
Второй фронт. Лучше поздно, 
чем никогда» [16+]
12.50 Экипаж [16+]
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Дело особой важности» 
[16+]
13.50 Х/ф «МУЖЧИНЫ 
НЕ ПЛАЧУТ» [12+]
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 «МУЖЧИНЫ 
НЕ ПЛАЧУТ» [12+]
19.40 «Планета вкусов» [16+]
20.05 «Доброе дело» [16+]
20.20 Экипаж [16+]
20.30 Новости [16+]
21.00 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ» [12+]
22.50 Экипаж [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Герои Волги» [16+]
23.45 «Дело особой важности» 
[16+]
0.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» [16+]
1.25 Х/ф «ЧУДО» [18+]

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» [16+]
18.00 «Однажды в России» [16+]
20.00 Т/с «Патриот» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 Т/с «Шторм» [16+]
23.10 «Дом-2» [16+]
1.15 «Stand Up» [16+]
3.45 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.35 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
7.00 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
8.00 Т/с «Корни» [16+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» [12+]
12.00 Т/с «Кухня» [16+]
19.00 Т/с «Корни» [16+]
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» [16+]
22.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» [16+]
0.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» [16+]
2.35 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» [16+]
4.30 М/ф «Даффи Дак. 
Фантастический остров» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]
7.15 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.15 «Давай разведёмся!» [16+]
9.20 «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 «ОПЕКУН» [16+]
19.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» [16+]
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» 
[16+]
1.55 Д/с «Порча» [16+]
2.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.50 Д/с «Реальная мистика» [16+]
4.45 «Тест на отцовство» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
[16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
[16+]
13.00 Известия

13.25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» [16+]
18.35 Т/с «Великолепная 
пятерка» [16+]
19.20 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
0.30 Т/с «След» [16+]
1.15 Т/с «Детективы» [16+]
3.15 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 «Леонардо да Винчи 
и секреты замка Шамбор»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10 Т/с «Рожденная звездой» 
[12+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «XX век»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25 «Что делать?»
13.10 Д/с «Дворянские деньги»
13.35 Д/ф «Леонардо да Винчи 
и секреты замка Шамбор»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.00 Новости культуры
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 «ХIII Зимний международ-
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета»
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 «Нотр-Дам-де-Пари: 
испытание временем»
21.40 Д/ф «Алексей Леонов. 
Прыжок в космос»
22.25 Т/с «Рожденная звездой» 
[12+]
23.10 Д/с «Дворянские деньги»
23.40 Новости культуры
0.00 Д/ф «Тонино Гуэрра. 
Amarcord. Я помню...»
0.50 «Что делать?»
1.40 «XX век»
2.40 Д/с «Красивая планета»

6.00 Мультфильмы [0+]
8.30 «Рисуем сказки» [0+]
8.45 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 «Хороший доктор» 
[16+]
20.30 Т/с «Касл» [12+]
23.00 Х/ф «БАЙБАЙМЭН» [16+]
1.15 Д/с «Нечисть» [12+]

6.00 «Улетное видео» [16+]
6.10 Т/с «Дознаватель» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
9.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улетное видео» [16+]
15.00 «Вне закона. Преступление 
и наказание» [16+]
16.30 «Решала» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорога» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Дознаватель» [16+]
3.00 «Улетное видео» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 
[12+]
10.45 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером» [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
18.15 Т/с «Вскрытие покажет» 
[16+]
22.00 События
22.35 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Прощание. Михаил 
Кононов» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/с «Дикие деньги» [16+]
1.35 «Прощание. Михаил 
Кононов» [16+]
2.20 «Линия защиты» [16+]
2.45 Д/с «Советские мафии» [16+]
3.25 Т/с «Отец Браун» [16+]
4.55 «Мой герой» [12+]
5.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.25 «Не факт!» [6+]
9.00 Т/с «Брат за брата» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Брат за брата» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Брат за брата» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Брат за брата» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Подводный флот Вели-
кой Отечественной войны» [12+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 
[12+]
1.20 Т/с «И снова Анискин» [12+]
4.35 Д/ф «Сквозной удар: Авиаба-
за особого назначения» [12+]
5.20 Д/с «Москва фронту» [12+]
5.45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чемпионов. 
1/8 финала» [0+]
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 «Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Лион» (Франция). Лига 
чемпионов. 1/8 финала» [0+]
13.35 Новости
13.40 «Футбол. «Челси» (Англия) 
- «Бавария» (Германия). Лига чем-
пионов. 1/8 финала» [0+]
15.40 «Специальный обзор» [12+]
16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!»
16.50 «Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»
19.25 «Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»
21.55 Новости
22.00 «Все на футбол!»
22.50 «Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Наполи» (Италия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала»
0.55 «Все на Матч!»
1.25 «Кёрлинг. Россия - Швейца-
рия. Чемпионат мира. Женщины» 
[0+]
3.25 «Футбол. «Универсидад Като-
лика» (Чили) - «Гремио» (Брази-
лия). Кубок Либертадорес»
5.25 «Кёрлинг. Россия - Китай. 
Чемпионат мира. Женщины»
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат мира-2020. 
Пары. Короткая программа. Жен-
щины. Короткая программа» [0+]
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 «Магомаев» [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 «Гол на миллион» [18+]
1.00 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат мира-2020. 
Мужчины. Короткая программа. 
Пары. Произвольная программа»
3.00 Новости
3.05 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат мира-2020. 
Пары. Произвольная программа»

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 Вести-Приволжье 
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «В шаге от рая» [12+]
23.10 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Шаманка» [16+]

5.10 Т/с «Москва. Центральный 
округ» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
9.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00, 19.00, 0.10 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» [16+] 
21.00 Т/с «Проспект обороны» 
[16+]
23.15 Т/с «В клетке» [16+]
0.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
3.15 «Их нравы» [0+]

3.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 Мультфильмы [0+]
6.35 «Пинг-понг с Ниной 
Зверевой» [12+]
6.40 Х/ф «АЛЕША» [12+]
7.45 «Нижний с перцем» [12+]
7.50 «Фабрика счастья. LIVE» [12+]
8.30 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00, 12.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «МУЖЧИНА МОЕЙ 
МЕЧТЫ» [16+]
11.10 «Знахарки» [12+]
12.20 «Золотая серия России» 
[12+]
12.35 Т/с «Бессмертник» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30, 0.45 Х/ф «АЛЕША» [12+]
15.45 «Оружие» [12+]
16.00 «Земля. Территория за-
гадок. Таинственные обитатели 
океана» [12+]
16.25, 22.55 Т/с «Колыбель над 
бездной» [16+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Чемпионы. Кругловы» 
[12+]
18.25 «Валерий Золотухин. До-
мовой с Таганки» [12+]
19.30 Время новостей
20.00 «Мама, не горюй!» [16+]
21.30 «Лица в истории» [12+]
21.40 «Центр Н» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 «Земля. Территория за-
гадок. Цивилизации Атлантов - 
неразгаданная тайна» [12+]
23.45 «Центр Н» [12+]
0.00 «День за днем» [12+]
2.15 Время новостей [12+]
2.45 Патруль ННТВ [16+]
3.00, 5.20 «Центр Н» [12+]
3.15 «Эксклюзив» [12+]
3.25 «День за днем» [12+]
4.10 Т/с «Бессмертник» [16+]
4.55 «Фонд ННТВ» [12+]
5.10 «Эксклюзив» [12+]
5.35 «Клипы Ольги Кормухиной» 
[12+]
5.40 «Нижний с перцем» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
19.30 «Вести-Приволжье»
19.40 «Солдаты Победы!»
19.45 «Вести. Регион»
19.55, 21.00 Вести. Погода
20.00 «Россия 24»
21.05 «Вести -Приволжье»
21.15 Вести. Интервью
21.30 «Россия 24»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30 Новости [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00 «Информационная програм-
ма 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история» [16+]
16.00 «Информационная програм-
ма 112» [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная програм-
ма 112» [16+]
19.30, 23.00 Новости [16+]
20.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
[16+]
22.00 «Обратная сторона плане-
ты» [16+]
23.30 «Загадки человечества» [16+]
0.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» [16+]
2.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]

6.00, 8.00, 12.50 Экипаж [16+]
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20 «Герои Волги» [16+]
6.34, 8.34, 13.04, 14.49, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» 
[16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
7.00, 0.15 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» [16+]
8.35, 15.50 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА» [16+]
10.30 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ» [12+]
12.05 «Дело особой важности» [16+]
13.05, 23.30 «Знаменитые соблаз-
нители. Клинт Иствуд. Моралист 
с кольтом» [16+]
13.50, 18.45 Х/ф «МУЖЧИНЫ НЕ 
ПЛАЧУТ» [12+]
14.50 «В мире звезд» [16+]
17.50, 20.20, 22.50 Экипаж [16+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости [16+]
18.30 «Программа партии» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
21.00 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА» [12+]
1.10 Х/ф «ПРОСТО САША» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 12.30, 23.10 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
13.30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
15.00 Т/с «Универ» [16+]
18.00 «Однажды в России» [16+]
20.00 Т/с «Патриот» [16+]
21.00 Т/с «Шторм» [16+]
1.15, 2.05 «Stand Up» [16+]
2.00 «THT-Club» [16+]
3.45 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.35 М/с «Охотники на троллей» [6+]
7.00 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
8.00, 19.00 Т/с «Корни» [16+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» [16+]
12.00 Т/с «Кухня» [12+] 
20.00 Х/ф «РОСОМАХА. 
БЕССМЕРТНЫЙ» [16+]
22.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» [16+]
1.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» [12+]
3.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПРЕТ-А-ПОРТЕ» [12+]
4.20 М/ф «Тайна далёкого 
острова» [6+]
4.50 М/ф «Дикие лебеди» [0+]

6.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]
7.20 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.20 «Давай разведёмся!» [16+]
9.25 «Тест на отцовство» [16+]
11.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.35 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» [16+]
19.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКА-
ЖЕТ РЕКА» [16+]
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» 
[16+]

1.55 Д/с «Порча» [16+]
2.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.50 Д/с «Реальная мистика» [16+]
4.40 «Тест на отцовство» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Известия
5.45, 9.25, 13.25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» [16+]
8.35 «День ангела»
17.45, 23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» [16+]
18.35 Т/с «Великолепная 
пятерка» [16+]
19.20, 0.30 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.15 Т/с «Детективы» [16+]
3.20 Известия
3.30 Т/с «Страсть-2» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари: 
испытание временем»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10 Т/с «Рожденная звездой» 
[12+]
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «XX век»
12.25 «Игра в бисер»
13.10 Д/с «Дворянские деньги»
13.40 Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари: 
испытание временем»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.00 Новости культуры
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Моя любовь - Россия!»
15.55 «2 Верник 2»
16.45 Д/с «Запечатленное время»
17.10 «ХIII Зимний международ-
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета»
18.45 «Игра в бисер»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари: 
испытание временем»
21.40 «Энигма»
22.25 Т/с «Рожденная звездой» 
[12+]
23.10 Д/с «Дворянские деньги»
23.40 Новости культуры
0.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
0.40 «Игра в бисер»
1.20 «XX век»
2.35 «Pro memoria»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [16+]
11.00 «Гадалка» [16+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 Д/с «Очевидцы» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с «Хороший доктор» 
[16+]
20.30 Т/с «Касл» [12+]
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ЛЕГИОН» [12+]
1.15 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» [16+]
4.30 Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00 «Улетное видео» [16+]
6.10 Т/с «Дознаватель» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
9.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
11.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30 «Улетное видео» [16+]
15.00 «Вне закона. Преступление 
и наказание» [16+]
16.30 «Решала» [16+]
18.30 «Для тех, кто не умеет 
готовить» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорога» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 Т/с «Дознаватель» [16+]
2.50 «Улетное видео» [16+]

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

8.45 Х/ф «СВАДЕБНОЕ 
ПЛАТЬЕ» [12+]
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя 
Фёдорова и Сергей Лемешев» 
[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
18.15 Т/с «Вскрытие покажет» 
[16+]
22.00 События
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
На осколках славы» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Весёлая полити-
ка» [16+]
1.35 Д/ф «Актёрские драмы. 
На осколках славы» [12+]
2.20 «10 самых...» [16+]
2.45 Д/ф «Дамские негодники» 
[16+]
3.25 Т/с «Отец Браун» [16+]
4.55 «Мой герой» [12+]
5.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.25 Д/ф «Акула» императорского 
флота» [6+]
9.00 Т/с «Брат за брата» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Брат за брата» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Брат за брата» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Брат за брата» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 Д/с «Подводный флот Вели-
кой Отечественной войны» [12+]
19.40 «Легенды телевидения» 
[12+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Д/ф «Неустрашимый. Под-
водная война Петра Грищенко» 
[12+]
0.35 Х/ф «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» [12+]
2.55 Д/ф «Экспедиция особого 
забвения» [12+]
3.40 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 
[12+]
5.00 Д/с «Москва фронту» [12+]

6.00 «Кёрлинг. Россия - Китай. 
Чемпионат мира. Женщины»
7.30 «Обзор Лиги чемпионов» 
[12+]
8.00 Новости
8.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Профессиональный бокс. 
Э. Трояновский - М. Р Диас. 
Э. Самедов - Б. Пелаэс» [16+]
11.00 Новости
11.05 «Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) - «Челси» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала» [0+]
13.05 Новости
13.10 «Все на Матч!»
13.35 «Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Наполи» (Италия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала» [0+]
15.35 «Все на Матч!»
16.00 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» [12+]
16.20 Новости
16.25 «Континентальный вечер»
16.50 «Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»
19.25 Новости
19.30 «Футбольное столетие» 
[12+]
20.00 «Все на футбол!»
20.45 «Футбол. «Хетафе» (Ис-
пания) - «Интер» (Италия). Лига 
Европы. 1/8 финала»
22.50 «Футбол. «Рома» (Италия) 
- «Севилья» (Испания). Лига 
Европы. 1/8 финала»
0.55 «Все на Матч!»
1.35 «Смешанные единоборства. 
П. Фрейре - П. Карвальо. А. Токов 
- Ф. Агуйар. Bellator» [16+]
2.55 «Футбол. «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор) - «Фла-
менго» (Бразилия). Кубок Либер-
тадорес»
4.55 «Олимпийский гид» [12+]
5.30 «Обзор Лиги Европы» [12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат мира-2020. 
Мужчины. Короткая программа. 
Пары. Произвольная программа» 
[0+]
12.15 Время покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» [16+]
19.40 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети» [0+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 Д/ф «Cъесть слона» [12+]
1.30 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат мира-2020. 
Танцы. Женщины. Произвольная 
программа»

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00 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+]
20.00 Вести
21.00 «Юморина» [16+]
23.25 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» [12+]
3.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» [12+]

5.10 Т/с «Москва. Центральный 
округ» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
9.20, 10.20, 2.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «Жди меня» [12+]
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Проспект обороны» 
[16+]
23.15 «ЧП. Расследование» [16+]
23.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» [16+]
1.05 Д/ф «Вакцина от жира» [12+]
2.05 «Квартирный вопрос» [0+]

6.00, 9.00 Время новостей [12+]
6.10 Мультфильмы [0+]
7.00 «Пинг-понг с Ниной 
Зверевой» [12+]
7.05 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА…» [12+]
8.25 «Нижний с перцем» [12+]
8.30 «Центр Н» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.20 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ!» 
[16+]
10.50 «Лица в истории» [12+]
11.05 «Знахарки» [12+]
12.00 Время новостей [12+]
12.20 «Золотая серия России» [12+]
12.35 «Сенсация или провокация? 
Миллион лет до Земли» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА…» [12+]
15.50 «Земля. Территория за-
гадок. Цивилизации Атлантов - 
неразгаданная тайна» [12+]
16.20 Т/с «Нулевая мировая» [16+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 «Хет-трик» [12+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.00 «Proимущество» [12+]
19.30 «Время новостей. Итоги 
недели»
20.30 Х/ф «МАМА, НЕ ГО-
РЮЙ!-2» [16+]
22.15 «Центр Н» [12+]
22.30 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
23.30 «Знахарки» [12+]
0.20, 3.30 «Центр Н» [12+]
0.35 «День за днем» [12+]
1.20 Т/с «Нулевая мировая» [16+]
2.15 «Время новостей» [12+]
3.15 Патруль ННТВ [16+]
3.45 «Эксклюзив» [12+]
3.55 «День за днем» [12+]
4.40 «Хет-трик» [12+]
5.10 «Земля и люди» [12+]
5.40 «Нижний с перцем» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00, 18.00, 21.30 «Россия 24»
17.30 «Вести-Приволжье»
17.35 «Культурная неделя»
17.45 «Вести. Нижний Новгород»
17.55 Вести. Погода
21.00 «Вести. ПФО»
21.15 «Вести. Зачет»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00, 9.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30 Новости [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [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 «ИСХОДНЫЙ КОД» [16+]
0.50 Х/ф «БЕЗБАШЕННЫЕ» [16+]
2.30 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 
[16+]
4.15 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

6.00, 8.00, 12.50 Экипаж [16+]
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» [16+]
6.35 «Телекабинет врача» [16+]
7.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» [16+]
8.20 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
[16+]
10.15 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА» [12+]
11.50 «В мире звезд» [16+]
13.05, 18.35 Х/ф «МУЖЧИНЫ 
НЕ ПЛАЧУТ» [12+]
13.55 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИН» [16+]
17.50, 20.20, 22.50 Экипаж [16+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости [16+]
18.30 «Нацпроекты развития» [16+]
19.30 «Знаменитые соблазнители. 
Клинт Иствуд. Моралист 
с кольтом» [16+]
21.00 «Модный Нижний» [16+]
21.25 «Без галстука» [16+]
21.45 «Все трофеи Елены 
Прокловой» [16+]
23.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]

12.30, 23.00 «Дом-2» [16+]
13.30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
15.00 Т/с «Универ» [16+]
18.00 «Однажды в России» [16+]
20.30 «Нам надо серьезно погово-
рить» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 «Stand Up» [16+]
4.05, 5.20 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.35 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
7.00 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
8.00 Т/с «Корни» [16+]
9.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» [16+]
11.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
21.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ» [16+]
22.55 «Дело было вечером» [16+]
0.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ-2» [18+]
2.00 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» [12+]
3.35 «Шоу выходного дня» [16+]
4.20 М/ф «Сказка сказывается» [0+]
4.40 М/ф «Скоро будет дождь» [0+]
5.00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» [0+]
5.20 М/ф «Кошкин дом» [0+]

6.30, 4.30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» [16+] 7.20 «По 
делам несовершеннолетних» 
[16+] 8.20 «Давай разведёмся!» 
[16+] 9.25 «Тест на отцовство» 
[16+] 11.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+] 12.35 Д/с «Понять. Простить» 
[16+] 14.30, 1.40 Д/с «Порча» [16+] 
15.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКА-
ЖЕТ РЕКА» [16+] 19.00 Х/ф 
«МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» [16+] 
23.10 «Про здоровье» [16+] 23.25 
Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 
[16+] 2.10 Д/с «Понять. Простить» 
[16+] 3.35 Д/с «Реальная мистика» 
[16+] 6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия 5.30, 
9.25, 13.25 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» [16+] 17.30 Т/с «Велико-
лепная пятерка-2» [16+] 18.25 Т/с 
«Великолепная пятерка» [16+] 
19.20, 0.45 Т/с «След» [16+] 23.45 
«Светская хроника» [16+] 1.30 Т/с 
«Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры 6.35 

«Пешком...» 7.05 «Правила жиз-
ни» 7.35, 13.40 Д/ф «Нотр-Дам-де-
Пари: испытание временем» 8.30 
«Эпизоды» 9.10 Т/с «Рожденная 
звездой» [12+] 10.15 «Шедевры 
старого кино» 11.50 «Открытая 
книга» 12.15 Д/с «Красивая плане-
та» 12.30 «Черные дыры. Белые 
пятна» 13.10 Д/с «Дворянские 
деньги» 14.30 «Король Лир» Пите-
ра Брука» 15.10 «Письма из про-
винции» 15.40 «Энигма» 16.25 Д/с 
«Запечатленное время» 16.55 
«ХIII Зимний международный фе-
стиваль искусств Юрия Башмета» 
18.45 «Царская ложа» 19.45 «Ли-
ния жизни» 20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ» [12+] 
22.20 «Эдита Пьеха. «Я люблю 
вас»  23.20 «2 Верник 2» 0.10 Х/ф 
«ПРОСТОЙ КАРАНДАШ» [12+] 
1.50 Д/с «Искатели» 2.35 Муль-
тфильмы

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 17.30 
Д/с «Слепая» [16+] 11.00, 16.00 
«Гадалка» [16+] 11.30 «Новый 
день» [12+] 12.00 «Не ври мне» 
[12+] 15.00 «Мистические истории» 
[16+] 17.00 Д/с «Очевидцы» [16+] 
19.30 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» [16+] 
21.30 Х/ф «РОБИН ГУД» [16+] 
0.15 Х/ф «БАЙБАЙМЭН» [16+] 
2.15 «Психосоматика» [16+] 3.00 
Т/с «Чтец» [12+]

6.00, 4.10 «Улетное видео» [16+] 
6.10, 2.40 Т/с «Дознаватель» [16+] 
8.00, 19.00 «Кстати» [16+] 8.30 «До-
рожные войны» [16+] 9.20 «Дорож-
ные войны 2.0» [16+] 10.30 Х/ф 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4. 
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» [16+] 
12.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» 
[16+] 14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ 
ГОРОД» [16+] 15.50 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7. МИС-
СИЯ В МОСКВЕ» [16+] 17.30 Х/ф 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
[16+] 18.30 «Живем в Нижнем» 
[16+] 19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДА-
НИЕ» [16+] 21.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОР-
НОЕ ОБУЧЕНИЕ» [16+] 23.00 Х/ф 
«ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУ-
ЛАКАМИ» [18+] 1.00 Х/ф «ДЖЕК 
СТОУН» [18+]

6.00 «Настроение» 8.10 «Ералаш» 
[6+] 8.20 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-
КА» [12+] 11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия 11.50 Х/ф «ХРАБРЫЕ 
ЖЁНЫ» [12+] 13.40 «Мой герой» 
[12+] 14.50 Город новостей 15.10, 

18.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 
СМЕРТИ» [12+] 20.00 Х/ф «ОХОТ-
НИЦА» [12+] 22.00 «В центре со-
бытий» 23.10 Д/ф «Список Фурце-
вой: чёрная метка» [12+] 0.05 Х/ф 
«Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
[12+] 1.40 Д/ф «Проклятые сокро-
вища» [12+] 2.20 «В центре собы-
тий» [16+] 3.20 «Петровка, 38» 
[16+] 3.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» [0+] 4.55 «Смех 
с доставкой на дом» [6+]

5.20, 2.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ» [12+] 7.20, 8.20 Д/с 
«Польский след» [12+] 8.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 10.00, 
14.00 Военные новости 10.05, 
13.20, 14.05 Д/с «Подводная вой-
на» [12+] 18.50, 5.10 Д/с «Сделано 
в СССР» [6+] 19.05 Х/ф «КОМАН-
ДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
[12+]  21.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» [12+] 23.10 
«Десять фотографий» [6+] 0.00 
Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» [0+] 1.40 Х/ф 
«РАЗВЕДЧИКИ» [12+] 4.20 Д/ф 
«Нормандия-Неман. В небесах мы 
летали одних...» [12+]

6.00 «Вся правда про...» [12+] 6.30 
«Неизведанная хоккейная Рос-
сия» [12+] 7.00, 8.30, 10.35, 13.30, 
17.05, 20.20 Новости 7.05, 10.40, 
17.10 «Все на Матч!» 8.35 «Ба-
скетбол. ЦСКА (Россия) - «Вил-
лербанн» (Франция). Евролига. 
Мужчины» [0+] 11.10 «Футбол. 
«Байер» (Германия) - «Рейн-
джерс» (Шотландия). Лига Евро-
пы. 1/8 финала» [0+] 13.10 «Спе-
циальный обзор» [12+] 13.35, 
14.20 «Все на футбол!» 14.00 
«Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьёвка 1/4 финала» 15.00 «Фут-
бол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/4 
финала» 15.20 «Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины» 18.10 
«Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины» 20.25 «Все на футбол! 
Афиша» [12+] 21.25 «Жизнь после 
спорта» [12+] 21.55 «Гандбол. Рос-
сия - Сербия. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Женщины» 
23.45 «Все на Матч!» 0.30 «Точная 
ставка» [16+] 0.50 «Смешанные 
единоборства. А. Рамазанов - Н.-О 
Гайангадао. И. Барлоу - В. Липян-
ская. One FC» [16+] 2.50 «Спор-
тивная гимнастика. Кубок мира. 
Финалы в отдельных видах» [0+] 
4.00 «Футбол. «Осасуна» - «Атле-
тико». Чемпионат Испании» [0+]

18 марта 2020 года в Нижнем Новгороде, девятнадцати горо-
дах Нижегородской области и в городе Муроме (Владимирская 
область) состоится акция по сдаче крови на типирование для 
пополнения Общероссийского регистра потенциальных доно-
ров костного мозга.
Уже пять лет, дважды в год, НО «Фонд «Нижегородский онкологи-
ческий научный центр» проводит массовые акции на территории 
Нижегородской области. Предстоящая акция будет десятой.

Нижегородские акции самые массовые акции в России. Благодаря 
предыдущим акциям в Общероссийский регистр в качестве потенци-
альных доноров привлечены 9173 человека, что составляет 7% от 
общего числа доноров в регистре (численность регистра на текущий 
момент около 130 тысяч человек).

По нашим данным, около 100 предварительных совпадений и бо-
лее 10 нижегородцев – участников акций, стали реальными донорами, 
а значит, спасли чью-то жизнь.

Акции проводятся при поддержке Всероссийского фонда «АдВита» 
и «Национального медицинского исследовательского центра гемато-
логии» Минздрава России.

Странички в соцсетях:
https://vk.com/donorkm52
https://www.instagram.com/donorkm52/

Внимание, акция!

СпаСи жизнь

Акция по сдаче крови на типирование будет проходить 
с 8 до 19 часов в сорок одном кабинете диагностической лабо-
ратории «Гемохелп» в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Балахне, 
Богородске, на Бору, в Выксе, Дзержинске, Заволжье, Кстово, 
Кулебаках, Лыскове, Навашине, Павлове, Сарове, Семёнове, 
Чкаловске, а также в медицинских кабинетах партнёров в других 
городах: МЦ «Луга» (Ветлуга и Урень), МЦ ООО «Родник здоро-
вья» (Шахунья, с 9 до 16), МЦ «Нижегородский доктор» (Сергач, 
с 9 до 18).



6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.15 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат мира-2020. 
Танцы. Женщины. Произвольная 
программа» [0+]
12.00 Новости
12.15 «Модный приговор». К юби-
лею Надежды Бабкиной. Специ-
альный выпуск» [6+]
13.15 Д/ф «Надежда Бабкина. 
«Если в омут, то с головой!» [12+]
14.15 «Юбилейный концерт На-
дежды Бабкиной» [12+]
16.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» [12+]
17.50 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «КВН. Высшая лига» [16+]
23.20 «Большая игра» [16+]
0.30 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат мира-2020. 
Танцы. Произвольная программа. 
Мужчины. Произвольная про-
грамма»

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»
13.45 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» 
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «РАДИ ТВОЕГО 
СЧАСТЬЯ» [12+]
0.50 Х/ф «ДАША» [12+]

5.10 «ЧП. Расследование» [16+]
5.35 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, 
ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...» [16+]
7.25 «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+]
13.05 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
17.50 «Ты не поверишь!» [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
21.00 «Секрет на миллион» [16+]
23.00 «Международная пилора-
ма» [16+]
23.50 «Своя правда» [16+]
1.40 «Дачный ответ» [0+]
2.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» [16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.15 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.55 «Пинг-понг с Ниной Звере-
вой» [12+]
7.00 Х/ф «СИНГ-СИНГ» [12+]
8.55 «Нижний с перцем» [12+]
9.00 «Хет-трик» [12+]
9.30 «Чемпионы. Кругловы» [12+]
9.55 «Медицинская правда» [12+]
10.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СВАДЬБА» [16+]
12.00 «Земля и люди» [12+]
12.30 «Соседи» [12+]
13.00 «#Здравствуйте» [12+]
13.25 «Proимущество» [12+]
13.40 М/ф «Чародей равновесия. 
Тайна Сухаревой башни» [6+]
14.55 «Сенсация или прово-
кация? Миллион лет до Земли» 
[16+]
15.45 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» 
[16+]
17.00 «Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. БК «Цмоки-Минск» (Бела-
русь) - БК «Нижний Новгород» 
(Россия)». В перерыве Время 
новостей [12+]
19.00 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ» 
[16+]
20.30 Х/ф «СТРАСТНОЙ 
БУЛЬВАР» [16+]

22.30 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» [16+]
0.00 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ!» 
[16+]
1.30 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ!-2» 
[16+]
3.20 «День за днем» [12+]
4.05 «Центр Н» [12+]
4.20 «#Здравствуйте» [12+]
4.45 «Эксклюзив» [12+]
4.55 «Клипы Ольги Кормухиной» 
[12+]
5.10 «Сенсация или провокация? 
Миллион лет до Земли» [16+]

4.00 «Россия 24»
21.00 «События недели»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
7.15 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 
[12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная програм-
ма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» [16+]
19.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ» [16+]
22.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
[12+]
0.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 
[18+]
2.30 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 Х/ф «ПРОСТО САША» [16+]
6.40 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИН» [16+]
8.30 Х/ф «СВИРИДОВЫ» [16+]
12.10 «Модный Нижний» [16+]
12.35 «Концерт «Жара в Вегасе» 
[16+]
14.20 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 
[16+]
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» [16+]
18.00 Послесловие [16+]
19.05 Х/ф «ЖИВИ СВОЕЙ 
ЖИЗНЬЮ» [16+]
21.00 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
21.30 Х/ф «СВИРИДОВЫ» [16+]
1.00 Х/ф «НЕ ТОРОПИ 
ЛЮБОВЬ» [16+]

7.00 «ТНТ Music» [16+]
7.30 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Народный ремонт» [16+]
12.00 «Где логика?» [16+]
13.00 «Студия Союз» [16+]
14.00 «Импровизация» [16+]
15.00 «Comedy Woman» [16+]
20.00 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-
ТЕЛЬ» [16+]
22.00 «Женский стендап» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «ТНТ Music» [16+]
1.35 «Stand Up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» [16+]
4.55 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
5.45 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «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 М/с «Забавные истории» 
[6+]
10.10 Х/ф «СМУРФИКИ» [0+]
12.20 Х/ф «СМУРФИКИ-2» [6+]
14.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» [16+]
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» [12+]
19.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
[0+]
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 
[12+]

22.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 
[12+]
0.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ» [16+]
2.30 Х/ф «РИМСКИЕ 
СВИДАНИЯ» [16+]
3.55 «Шоу выходного дня» [16+]
4.40 М/ф «Снегурочка» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.05 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» [16+]
11.05 «Пять ужинов» [16+]
11.20 Т/с «Любимые дети» [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век» [16+]
23.25 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗ-
КА» [16+]
1.25 Т/с «Любимые дети» [16+]
4.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
9.05 Д/с «Моя правда» [16+]
10.10 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
1.00 Т/с «Позднее раскаяние» 
[16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
7.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 
Я ЛЮБЛЮ» [12+]
9.10 «Телескоп»
9.40 Д/с «Русская Атлантида»
10.10 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКО-
ГО СОЮЗА» [12+]
11.35 Д/ф «Обаяние таланта. 
Юлия Борисова»
12.30 «Праотцы»
13.00 «Эрмитаж»
13.25 Д/ф «Дикие Анды»
14.20 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ 
ЗУБНОГО ВРАЧА» [12+]
15.40 Д/ф «Колонна для 
Императора»
16.25 Д/ф «Человек без маски»
17.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ 
МОРЯ» [12+]
19.40 Д/ф «Разведка в лицах. 
Нелегалы. Мемуары»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «КАРАВАДЖО» [18+]
23.35 «Клуб 37»
0.35 «Телескоп»
1.05 Д/ф «Дикие Анды»
2.00 Д/с «Искатели»
2.45 М/ф «Кострома»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 «Рисуем сказки» [0+]
9.45 Мультфильмы [0+]
11.15 «Последний герой. Зрители 
против звёзд» [16+]
12.30 Х/ф «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ» 
[12+]
14.30 Х/ф «РОБИН ГУД» [16+]
17.15 Х/ф «ПАСТЫРЬ» [16+]
19.00 «Последний герой. Зрители 
против звёзд» [16+]
20.15 Х/ф «ЦАРСТВО 
НЕБЕСНОЕ» [16+]
23.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД Z» [16+]
2.00 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» [16+]
3.00 «Охотники за привидения-
ми» [16+]

6.00 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
6.20 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант» 
[12+]
8.00 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
8.30 «Для тех, кто не умеет гото-
вить» [16+]
9.00 «Время ЭКС» [16+]
9.30 «КВН на бис» [16+]
10.30 «КВН. Высший балл» [16+]
11.20 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
12.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» [16+]
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» [16+]
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» [16+]

17.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» [16+]
19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ 
В МАЙАМИ» [16+]
21.30 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
22.30 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ 
ГОРОД» [16+]
2.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-7. МИССИЯ В МОСКВЕ» 
[16+]
3.20 «Улетное видео» [16+]
4.45 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант» 
[12+]

5.20 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 
[12+]
7.15 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
7.45 Х/ф «ОХОТНИЦА» [12+]
9.40 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» [12+]
10.45 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» [0+]
11.30 События
11.45 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» [0+]
12.55 Т/с «Призраки 
Замоскворечья» [12+]
14.30 События
14.45 Т/с «Призраки 
Замоскворечья» [12+]
17.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
НАВОДИТ ПОРЯДОК» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События
23.55 Д/с «Дикие деньги» [16+]
0.50 «Прощание. Япончик» 
[16+]
1.35 Д/с «Советские мафии» 
[16+]
2.15 «Специальный репортаж» 
[16+]
2.45 Постскриптум [16+]
3.50 «Право знать!» [16+]
5.05 «Петровка, 38» [16+]
5.15 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

5.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕ-
ЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» [12+]
6.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» [0+]
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф «ТРЕМБИТА» [0+]
9.00 «Легенды цирка» [6+]
9.30 «Легенды кино» [6+]
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
13.20 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.35 «СССР. Знак качества» 
[12+]
14.30 «Морской бой» [6+]

15.30 Д/ф «Зоя Воскресенская. 
Мадам «Совершенно секретно» 
[12+]
16.30 Х/ф «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» [12+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» [12+]
19.55 Т/с «Объявлены в розыск» 
[16+]
23.55 Х/ф «СПИРАЛЬ» [16+]
1.45 Х/ф «МЕХАНИК» [16+]
3.15 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» [0+]
4.35 Д/ф «Не дождетесь!» [12+]
5.20 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

6.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
6.30 «Профессиональный бокс. 
Ф. Чудинов - Х. Н’Дам Н’Жикам» 
[16+]
8.00 «Все на Матч!»
8.30 «Футбол. «Лилль» - «Мона-
ко». Чемпионат Франции» [0+]
10.30 Новости
10.40 «Все на футбол! Афиша» 
[12+]
11.40 Новости
11.45 «Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины» [0+]
13.25 Новости
13.30 «Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины» [0+]
15.10 Новости
15.15 «Все на Матч!»
15.50 «Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины»
17.10 «Жизнь после спорта» 
[12+]
17.40 Новости
17.45 «Все на Матч!»
18.25 «Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины»
19.50 Новости
20.00 «Профессиональный бокс. 
Ф. Чудинов - А. Чилемба»
22.00 Новости
22.05 «Все на Матч!»
22.30 «Реальный спорт»
23.30 «Профессиональный бокс. 
М. Бриедис - Ю. Дортикос. Все-
мирная Суперсерия. Финал»
2.15 «Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Квалификация» [0+]
3.30 «Гандбол. Россия - Казах-
стан. Олимпийский квалификаци-
онный турнир. Женщины» [0+]
5.15 «Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Многоборье. Мужчи-
ны» [0+]
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6.00 Новости
6.10 Д/с «Россия от края до края» 
[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 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат мира-2020. 
Танцы. Произвольная программа. 
Мужчины. Произвольная про-
грамма» [0+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.55 Д/с «Теория заговора» [16+]
14.55 Д/ф «Великие битвы 
России» [12+]
16.45 «Точь-в-точь» [16+]
19.25 «Лучше всех!»  [0+]
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» [12+]
23.40 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат мира-2020. 
Показательные выступления»
1.40 «На самом деле» [16+]
2.40 «Про любовь» [16+]
3.25 «Наедине со всеми» [16+]

4.20 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» [12+]
8.00 «Местное время»
8.35 «Когда все дома»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект» [12+]
12.15 «Цена красивой жизни» 
[12+]
13.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
С ПРОШЛЫМ» [12+]
17.40 «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 «ВСЁ, ЧТО 
ТЫ ЛЮБИШЬ...» [12+]

5.35 «Их нравы» [0+]
6.00 «Центральное телевидение» 
[16+]
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.05 «НашПотребНадзор» [16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» [12+]
22.50 «Звезды сошлись» [16+]
0.25 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
3.05 «Их нравы» [0+]
3.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ» [16+]

6.00 «Центр Н» [12+]
6.15 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.00 «Пинг-понг с Ниной 
Зверевой» [12+]
7.05 М/ф «Чародей равновесия. 
Тайна Сухаревой башни» [6+]
8.25 «Нижний с перцем» [12+]
8.35 «Валерий Золотухин. 
Домовой с Таганки» [12+]
9.20 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ» 
[16+]
10.55 «#Здравствуйте» [12+]
11.20 «Фабрика счастья. LIVE» 
[12+]
12.00 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
13.00 «Источник жизни» [12+]
13.30 «Евгений Петросян. Я 
родился на эстрадном концерте» 
[12+]

14.15 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 
[12+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 «Концерт Ольги Кормухи-
ной» [12+]
19.40 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» [16+]
21.10 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» 
[16+]
22.30 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ» 
[16+]
0.00 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА…» [12+]
1.20 «Эксклюзив» [12+]
1.30 «День за днем» [12+]
2.15 «Центр Н» [12+]
2.30 «Медицинская правда» 
[12+]
3.00 «Концерт Ольги Кормухи-
ной» [12+]
4.50 «Фонд ННТВ» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
13.00 «Вехи Победы»
13.30 «Вести. Зачет»
13.45 «10 минут с политехом»
14.00 «Россия 24»

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
8.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» [12+]
10.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» [16+]
13.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» [16+]
15.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
[12+]
18.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ» [16+]
20.45 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 
[16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «В мире звезд» [16+]
6.20 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИН» [16+]
8.20 Х/ф «СВИРИДОВЫ» [16+]
12.00 Послесловие [16+]
13.05 «Телекабинет врача» [16+]
13.25 «Все трофеи Елены Про-
кловой» [16+]
14.20 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ» [16+]
16.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» [16+]
18.10 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: 
НАЧАЛО» [16+]
20.05 «Модный Нижний» [16+]
20.30 Послесловие [16+]
21.35 «Нацпроекты развития» 
[16+]
21.40 Х/ф «СВИРИДОВЫ» [16+]
1.10 Х/ф «АГЕНТ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ» [12+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Народный ремонт» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Однажды в России» [16+]
13.00 Х/ф «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА» 
[16+]
15.35 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА» 
[16+]
18.15 Х/ф «1+1» [16+]
20.30 «Холостяк» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 «ТНТ Music» [16+]
1.55 «Stand Up» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

6.45 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.10 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
7.35 М/с «Три кота» [0+]
8.00 М/с «Царевны» [0+]
8.20 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.00 «Рогов в городе» [16+]
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
10.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧА-
ЛО. РОСОМАХА» [16+]
12.40 Х/ф «РОСОМАХА. БЕС-
СМЕРТНЫЙ» [16+]
15.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
[0+]
17.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 
[12+]
18.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 
[12+]
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЭРНЭШНЛ» [16+]
23.15 «Дело было вечером» [16+]
0.20 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ-2» [18+]
2.15 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 
[12+]
3.45 «Шоу выходного дня» [16+]
4.30 М/ф «Заколдованный маль-
чик» [0+]
5.15 М/ф «Беги, ручеёк» [0+]
5.35 М/ф «Кот в сапогах» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 
[16+]
8.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ 
ЛЮБОВЬ» [16+]
10.40 Х/ф «МАМА МОЕЙ 
ДОЧЕРИ» [16+]
14.40 Т/с «Великолепный век» 
[16+]
23.30 «Про здоровье» [16+]
23.45 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» [16+]
3.25 Т/с «Любимые дети» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с «Позднее раскаяние» 
[16+]
7.00 Д/с «Моя правда» [16+]
8.00 «Светская хроника» [16+]
9.00 Д/с «О них говорят» [16+]
10.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» [16+]
23.50 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 
[16+]
3.10 Т/с «Страсть-2» [16+]
4.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
[16+]

6.30 М/ф «Храбрый портняжка». 
«Приключения Мюнхаузена»
7.50 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ 
ЗУБНОГО ВРАЧА» [12+]
9.05 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
9.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ 
МОРЯ» [12+]
12.40 «Письма из провинции»
13.10 «Диалоги о животных»
13.50 Д/ф «Другие Романовы»
14.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КАСКА» 
[12+]
16.00 Д/ф «Без срока давности»
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Евгения 
Славутина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКО-
ГО СОЮЗА» [12+]
21.35 «Белая студия»
22.20 Д/ф «1917 - Раскаленный 
Хаос»
0.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КАСКА» 
[12+]
1.50 «Диалоги о животных»
2.35 М/ф «Аргонавты»

6.00 Мультфильмы [0+]
8.30 «Рисуем сказки» [0+]
8.45 Мультфильмы [0+]

9.15 «Новый день» [12+]
9.45 Мультфильмы [0+]
10.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 
БИТВА ЗА ОГНЕННОЕ СЕРД-
ЦЕ» [12+]
12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-
ОН» [12+]
14.15 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ» [16+]
17.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
[16+]
19.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» [16+]
21.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 
[16+]
23.00 «Последний герой. Зрители 
против звёзд» [16+]
0.15 Х/ф «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ» 
[12+]
2.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД 
Z» [16+]
4.15 «Охотники за привидения-
ми» [16+]

6.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант» 
[12+]
8.00 Т/с «Воронины» [16+]
8.30 «НОС» [0+]
9.00 «Один дома» [0+]
9.30 Т/с «Воронины» [16+]
19.00 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
21.00 «Улетное видео» [16+]
21.30 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 Х/ф «ДЖЕК СТОУН» [18+]
1.50 «КВН на бис» [16+]
2.40 «КВН. Высший балл» [16+]
3.20 «Улетное видео» [16+]
4.30 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант» 
[12+]

5.40 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» [12+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» [16+]
8.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» [0+]
9.45 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги 
Геракла» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
[0+]
13.55 «Смех с доставкой на дом» 
[6+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Звёзды против во-
ров» [16+]
15.55 Д/ф «Прощание. Людмила 
Гурченко» [12+]
16.40 Д/ф «Женщины Евгения 
Евстигнеева» [16+]
17.35 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 
[12+]
21.40 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ» [16+]
0.25 События
0.40 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ» [16+]
1.35 «Петровка, 38» [16+]
1.45 Т/с «Призраки Замоскворе-
чья» [12+]
4.45 Д/ф «Герой-одиночка» [12+]
5.30 «Московская неделя» [12+]

5.35 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 
[12+]
7.00 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» [12+]
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» [12+]
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]

12.25 «Код доступа»
13.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
14.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ 
НА СЕБЯ» [6+]
15.55 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» [0+]
18.00 «Главное с Ольгой Бело-
вой»
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА» [0+]
1.30 Д/с «Польский след» [12+]
3.05 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» [12+]
4.20 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 
[12+]
5.30 Д/с «Москва фронту» [12+]

6.00 «Футбол. Чемпионат 
Италии» [0+]
8.00 «Все на Матч!»
8.30 «Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Валенсия». Чемпионат Испа-
нии» [0+]
10.30 Новости
10.40 «Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины» 
[0+]
11.30 Новости
11.35 «Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины» 
[0+]
12.25 «Все на Матч!»
13.20 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» [12+]
13.50 «Футбол. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Ахмат» 
(Грозный). Тинькофф Российская 
Премьер-лига»
15.55 «Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины»
17.05 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
17.35 Новости
17.40 «Все на Матч!»
18.00 «Формула-1. Гран-при 
Бахрейна»
20.15 «Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины» [0+]
21.20 Новости
21.25 «После футбола»
22.25 «Гандбол. Венгрия - Рос-
сия. Олимпийский квалификаци-
онный турнир. Женщины»
0.15 «Все на Матч!»
1.00 «Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала» [0+]
3.00 «Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Многоборье. Женщи-
ны» [0+]
4.00 «Футбол. «Марсель» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции» [0+]
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Календарь, выпущенный одной 
из компаний Москвы, вызвал 
огромный общественный резо-
нанс. На ярких фотографиях на 
фоне разрывающихся снарядов 
были запечатлены дети в форме 
солдат Великой Отечественной 
войны с оружием в руках и сле-
дами крови на лицах. 
У многих это творение полигра-
фического искусства вызвало от-
торжение. Однако нашлись и те, 
кто не увидел в этой фотосессии 
ничего предосудительного. По их 
мнению, такие съёмки помога-
ют воспитывать в детях чувство 
патриотизма. 
Вместе с психологом мы ре-
шили разобраться, чего в таких 
фотосессиях больше – пользы 
или вреда. И вообще – стоит ли 
превращать историю Великой 
Отечественной войны в подобие 
маскарада?

Недетский вопрос 

Скандальный календарь появился на 
стене московского детского садика. 
На его страницах мальчишки в воен

ной форме, с оружием в руках и окровавлен
ными лицами стоят на фоне окопов. 

У некоторых родителей это вызвало воз
мущение.

«Вот такие плакаты с окровавленными 
детьми развесили в нашем детском саду 
сегодня. И предлагают сделать фотосес-
сию в таком же стиле. Аргументация: дети 
должны помнить о войне. 3-6-летние дети», 
– поделился папа одного из воспитанников 
Алексей Бигильдин на своей странице в со
циальных сетях.  

Оказалось, что календарь – дело рук 
компании «Мастерхост», предлагающей 
услуги хостинга сайтов и регистрации до
менов. Он создавался как спецпроект, по
свящённый «сынам полка», и был выпущен 
тиражом всего в 500 экземпляров. 

– Идея создания принадлежала нашему 
руководителю – Станиславу Шмиляку, – рас
сказали нам в компании. – Снимались дети 
наших сотрудников, которые поддержали 
идею и проект. Для нас было важно напом
нить о детях, принимавших участие в войне 
и защищавших нашу Родину. 

Многим эта идея пришлась по душе. По 
их мнению, она помогает осознать подвиг 

детей войны, которые наравне со взрослы
ми защищали свою страну. 

«Не вижу здесь ничего провокационно-
го. К тому же дети всё равно постоянно игра-
ют в войнушки и пальбу всякую. И мы в своё 
время играли. Это всегда было и всегда бу-
дет», – считает Антон Иноземцев. 

Но нашлись и те, кто счёл подобную фо
тосъёмку самым настоящим кощунством. 
Вместо реальных фотографий юных героев 
войны – просто ряженые в костюмы дети.

«Отвратительное, обескураженное 
какое-то впечатление. Ожидала настоящие 
фото героев-пионеров. А здесь что-то вро-
де георгиевской ленточки на хозяйственной 
сумке. И объяснить невозможно, а хочется 
по морде дать», – возмущается Анна Капи
тонова.

Надо сказать, что в последнее время 
становится популярным наряжать детей в 
военную форму. В День Победы малышей в 
пилотках и гимнастёрках можно увидеть на 
улицах практически каждого города. Неко
торые в руках ещё и автоматы с пистолетами 
держат для пущей достоверности.  

В школах и детских садах постоянно 
проходят фотосессии, на которых малышей 
наряжают в форму тех времён и даже пред
лагают сделать специальный грим – окро
вавленное лицо, раны на теле.

В Пятигорске в прошлом году вообще 
прошёл парад дошкольных войск. Детса
довцев нарядили в форму пехотинцев, тан

кистов, лётчиков, моряков, артиллеристов и 
медсестёр Великой Отечественной войны и 
отправили маршировать по площади у Веч
ного огня. Принимал парад глава Пятигорска 
Андрей Скрипник.

Тогда эта история прогремела на всю 
страну, тоже вызвав ожесточённые споры – 
нужно ли устраивать маскарад на тему Вели
кой Отечественной войны. 

Форменное безобразие 

Мы попытались выяснить мнение спе
циалиста на этот счёт и обратились 
к доктору психологических наук из 

Екатеринбурга Сергею Вайсману. 
– Основная идея тех, кто устраивает эти 

фотосессии, – ношение детьми формы – это 
дань благодарности поколению, которое до
билось победы, – объясняет Сергей Вайс
ман. – Они говорят, что память должна быть 
увековечена, дети, внуки, правнуки не долж
ны о ней забывать. На самом деле такие 
фотосессии полностью дискредитируют эту 
идею. Ветераны сами очень редко надевали 
форму. Только по самым значимым поводам. 
С этой формой у человека, прошедшего вой 
ну, прямые ассоциации с болью, смертью, 
страданиями.

Кроме того, как поясняет эксперт, когда 
взрослый человек надевает форму, он мо
жет ассоциировать себя с теми событиями, 
которые происходили, с памятью. А когда 
это делает ребенок, он вживается в роль 

и просто играет в войну. Особенно в наше 
время, когда идёт её идеализация. Для него 
это становится одним из видов развлечения. 

– Например, в современных фильмах 
дети видят, что Великая Отечественная – 
это победа, патриотизм, праздник. В этих 
картинах не говорится о боли, о крови, о 
смертях, – поясняет психолог. – И ребёнок 
начинает играть в героя. А когда он надева
ет форму, да еще со знаками, орденами, он 
воспринимает это как игру, которая связана 
с весельем, праздником, шумом и подарка
ми. И получает всё это! Посмотреть парад, 
погулять с шариком, помахать флажками, 
вечером салют. Образ какого дня остается 
в сознании ребенка после соблюдения этих 
ритуалов? 

В результате происходит обесценивание 
формы, подвига воевавших. Дети не осозна
ют всех ужасов войны и как следствие – не 
понимают сути праздника Дня Победы. В ре
зультате обесценивается и он сам.

Те родители, которые не видят в этом 
ничего страшного, вспоминая, как сами в 
детстве играли в «войнушку», по словам 
психолога, не учитывают несколько важных 
факторов. 

Ещё лет 15–20 назад практически не 
было тех, кто ничего не знал о войне. Ещё 
были живы те, кто прошёл через неё и видел 
все ужасы своими глазами. О войне расска
зывали в семьях. И дети в играх воспроизво
дили то, что слышали дома, то, что видели 
в фильмах о войне. То есть они играли не в 
абстрактную войну, а в конкретную.

И в этой игре были чётко распределены 
роли – наши и враги, русские и фашисты. 

– А в условиях, когда дошкольников в во
енной форме ведут на парад или фотогра
фируют в военной форме, все эти факторы 
не проявлены абсолютно, – считает эксперт. 
– У ребенка полностью отсутствует осозна
ние момента, сопричастность к происходя
щему и проявление собственной воли. Что в 
итоге негативно сказывается на его психике, 
сознании и формирует зависимую инфан
тильную личность. 

Поэтому самое главное, что можно сде
лать, чтобы избежать обесценивания По
беды – вместо того чтобы рядить детей в 
военную форму, больше рассказывать им о 
войне. И начинать делать это лучше уже лет 
с четырёх. Так как именно с этого возраста 
формируется представление о смерти, а 
значит, и о войне. 

– Понятно, что для каждого возраста 
свои слова и свои рассказы, – уточняет Сер
гей Вайсман. 

Например, при разговоре с детсадовца
ми и младшими школьниками лучше акцен
тировать внимание не на том, как воевали 
взрослые, а на детях, которые жили в те вре
мена. 

– Младшему возрасту лучше рассказы
вать вообще о том, что такое война, о том, 
что наши деды – герои, они воевали и побе
дили, – считает психолог. – Очень важно рас
сказывать о том, какими были дети во время 
войны. Что даже самые младшие работали, 
например, в полях. Они не ходили в детский 
садик, у них не было игрушек, вообще не 
было той жизни, какой ты сейчас живешь.  

Школьникам можно рассказывать уже 
больше информации. Но в любом случае 
лучше избегать кровавых подробностей. 

И самое главное, по мнению специали
ста, – объяснить ребёнку, что война – это не 
игра и это совсем не весело. Что за праздни
ком Победы стоит тяжелый труд и большие 
потери. И только благодаря подвигу наших 
прадедов мы сегодня можем праздновать 
этот день. 

И это будет куда действеннее для сохра
нения памяти о Великой Победе, чем лубоч
ные календари, в которых окопы, как и сама 
боль войны, служат лишь фоном для фото
сесии.

Анастасия КАЗАКОВА.

23-летний Антон Шерстнев просла-
вился на всю Нижегородскую об-
ласть. Житель села Красное Арза-
масского района вытащил из воды 
женщину и двоих детей. 
Всё случилось днём 26 февраля. Антон 
Шерстнев проезжал на машине по одной 
из улиц села. Вдруг неожиданно он уви
дел двух детей, которые махали руками 
и кричали «Помогите!». 

Антон выбежал из машины и по
спешил на крики ребят. Как оказалось, 
мальчишки небольшой компанией гуля
ли у местного водоёма. Двое ребят выш
ли на лёд. Внезапно он треснул, и дети 
оказались в воде. 

– Рядом проходила женщина, кото
рая хотела помочь, но она тоже провали
лась под лёд, – рассказал Антон.

Он хотел было сам выйти на лёд, что
бы помочь тонущим мальчишкам, но по
нял, что провалится вслед за ними.

– Я нашёл гардину, которая лежала 
рядом с водоёмом – размером гдето ме

тра три. Дети зацепились за неё, и я отта
щил их по толстому льду. Потом вытащил 
из воды и женщину, – рассказал Антон.

Мальчишки были перепуганы на
смерть. И сразу же побежали по домам. 
Благо живут неподалеку.

– Было неглубоко. Я погружался в 
воду, но старался оттолкнуться, чтобы не 
утонуть. Было очень страшно. В какойто 
момент стало холодно. Я стал кричать 
громче всех, – вспоминает один из спа
сённых мальчиков, Матвей Самыгин.

Мама Матвея вспоминает этот день 
со слезами на глазах. 

– Трудно себе представить, что было 
бы, если бы Антон не проезжал мимо на 
своей машине. Да и ребята молодцы. 
Сориентировались. Побежали искать по
мощь, – делится Марина Самыгина. 

Антон занимается в Красном раз
бором машин на детали. После того как 
спас детей и женщину, он поехал даль
ше по своим делам. 

О своём поступке он рассказывает 
спокойно и буднично. Героем себя со
вершенно не считает.  

– Дома рассказал о своём поступке. 
Отец сразу позвонил в школу учителю 
ОБЖ и попросил его предупредить ре
бят, чтобы они не выходили на лёд. Вот 
и всё, – пожимает плечами герой.

Родители спасённых ребят нашли 
Антона и вручили ему подарок.

Сейчас в ГУ МЧС по Нижегородской 
области решают вопрос о том, как по
ощрить Антона Шерстнева за его посту
пок. 

Евгений КРУГЛОВ.
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На прошлогоднем параде в Нижнем Новгороде 
тоже было много мальчишек в военной форме

ОГОНЬ
БЕЗ ПОРАЖЕНИЯ 
Нужно ли наряжать детей в форму солдат  
Великой Отечественной войны

ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ
Нижегородец спас тонущих детей

Антон считает, что ничего особенного 
не сделал

Фото календаря вызвало бурную 
реакцию
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Школы региона ждёт масштаб-
ное обновление. В 2020 году в 
области будет отремонтировано 
больше 60 школ. Также в рамках 
нацпроекта «Образование»  
в образовательных учреждени-
ях появится почти тысяча новых 
компьютерных классов. 

Первый звонок

В Арзамасе впервые за 12 лет построят 
новый корпус школы.  На эти цели из 
федерального, областного и местного 

бюджетов выделено более 220 млн рублей.
Сейчас возведение пристроя к арза-

масской школе № 7 близится к завершению 
– все три этажа здания готовы. В 2020 году 
корпус будет сдан в эксплуатацию, а в 2021-
м ученики сядут за парты в новых классах.

В школе № 7 обучаются почти 500 детей, 
которые на время строительства занимаются 
в соседней школе № 10. Новый пристрой по-
зволит перейти на обучение в одну смену. В 
новый учебный корпус переедут спортивный 
зал, библиотека и пищеблок. Там разместят-
ся несколько классов для начального звена, 
классы информатики, технологии, иностран-
ного языка, хореографии, кабинеты логопе-
да, психолога и группы продленного дня.

По словам мэра Арзамаса Александра 
Щелокова, с 2015 года после демонтажа 
старого пристроя школы вопрос строи-
тельства оставался открытым.

– Только спустя 5 лет мы получили воз-
можность начать строительство, – расска-
зал глава. – Возведение корпуса школы 
№7 проходит согласно графику и должно 
завершиться в текущем году. Основное 
здание также нуждается в ремонте, а фи-
нансирование запланировано на 2021 год. 
Если удастся синхронизировать поступле-

ние средств, то школа начнет функциони-
ровать в 2021 году.

С 2008 года это первое строительство 
образовательной организации в Арзама-
се. 12 лет назад здесь построили новый 
корпус школы № 1 имени М. Горького. 
Кстати, в рамках реализации мероприятий 
паломническо-туристического кластера 
Арзамас – Дивеево – Саров в 2020–2021 
годах в основном корпусе этой школы так-
же будет проведён капитальный ремонт.

Всего же в 2020 году в регионе отремон-
тируют больше 60 школ. Капремонт прове-
дут в семи школах, ещё 54 школы отремон-
тируют частично. Также в рамках нацпроекта 
«Образование» в текущем году планируется 
построить две новые школы. Вопрос стро-
ительства и ремонта школ руководитель 

региона обсуждал в октябре прошлого года 
с президентом. Глава государства тогда 
сделал акцент на строительстве новых об-
разовательных учреждений для ликвидации 
второй и третьей смен в школах.

Губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин отметил, что по нацпроек-
ту «Образование» кроме строительства 
учебных объектов по концессии планиру-
ется возвести большой образовательный 
комплекс на 4550 мест. Он будет состоять 
из трёх учебных корпусов в Нижнем Нов-
городе (в Автозаводском, Сормовском и 
Нижегородском районах), а также центра 
дополнительного образования на Бору. 

Уникальность центра – в его концепции 
двух ступеней. Первая ступень объединит 
начальную школу и учеников 5–7-х классов; 

вторая – старших школьников, с 8-го по 11-й 
класс. Основной фокус второй ступени – 
предпрофильная подготовка и ранняя про-
фориентация. Обучение по общей образо-
вательной программе для школьников будет 
бесплатным.

Показали класс

Кроме того, в двух городских школах 
Арзамаса в рамках нацпроекта от-
крыли двери для учащихся два новых 

кабинета информатики. Общая стоимость 
оборудования составила около 4 млн ру-
блей. Арзамасская гимназия закупила две 
интерактивные панели, 45 нетбуков-транс-
формеров, ноутбуки и многофункциональ-
ные устройства. По такому же принципу 
оборудованы классы и в школе № 2.

– В 2020 году ещё четыре школы полу-
чат возможность переоснащения в рамках 
нацпроекта, а до 2022 года включительно все 
школы города обновят кабинеты информати-
ки, – рассказал Александр Щелоков. – Важно, 
чтобы у нас не было различий между образо-
вательными организациями, и все ученики 
имели равные возможности для обучения.

Всего в рамках нацпроекта «Образова-
ние» в школах региона будут созданы поч-
ти 850 компьютерных классов. 

– В прошлом году было оборудовано 
более 70 мобильных компьютерных клас-
сов, – рассказал губернатор Глеб Никитин. 
– В этом году будет создано ещё более 
200 таких классов в 101 школе, а всего до 
2024 года должны быть оборудованы 844 
мобильных компьютерных класса в 422 об-
разовательных учреждениях.

По словам главы региона, новое обору-
дование даст возможность получить каче-
ственное образование вне зависимости от 
территориального расположения школы. А 
новые технологии позволят получить вос-
требованную профессию даже в неболь-
ших населённых пунктах. 

Юлия МАКСИМОВА. 

/ 12 – 18 МАРТА 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК // 17/ НАЦПРОЕКТЫ – ЛЮДЯМ //

В области отремонтируют больше 60 школ 

СТЕНЫ ПОНИМАНИЯ

Глеб Никитин рассказал о создании 
компьютерных классов

БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ

ЦЕЛИ:

ЧТО БУДЕТ СДЕЛАНО? 

ЧТО СДЕЛАНО В 2019 ГОДУ? 

•  Повышение безопасности дорожного движе-
ния на дорогах  

•  Профилактика риска возникновения дорож-
но-транспортных происшествий 

•  Профилактика детского травматизма, сниже-
ние смертности при дорожно-транспортных 
происшествиях позволят снизить количество 
аварий и уменьшить их негативные послед-
ствия для здоровья человека.

СРОК:

До 31 декабря 2024 года. 

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ:

23 млрд рублей. 

Для 
безопасности 

дорог

Установлено 2174 
дорожных знака

Нанесено 

5187,9 км 
разметки 

Построено  

3 светофора

Устроено 
освещение 
протяженностью 

12,7 км
установлено 

11,8 км 
металлических 
барьеров

Больше 763 км  
дорог было 
отремонтировано  
в районах области 

Как результат – снижение числа погибших в ДТП на 13%.

 Программа регионального проекта включает 192 объекта общей протя-
женностью 879,5 км, в том числе 24 объекта в Нижнем Новгороде, 7 объ-
ектов в Дзержинске и 161 – в районах Нижегородской области.

       Начнется строительство развязки в районе деревни Ольгино.

 Самым масштабным объектом дорожного ремонта в 2020 году ста-
нет участок автомобильной дороги Сокольское – поселок Лесной 
в Сокольском районе. В нормативное состояние приведут 21,3 км  
трассы, проходящей вдоль населенных пунктов Каргино, Запашка 
и Лесной. Госконтракт стоимостью 93,6 млн рублей заключен с ООО 
«Нижавтодорстрой». Срок окончания работ – начало сентября 2020 
года.

 Самая большая программа ремонта сформирована в Городецком райо-
не. Здесь приведут в порядок 36,5 км дорог. Новый асфальт появится на 
участках дорог Шопша – Иваново – Нижний Новгород, Городец – Ковер-
нино, Линда – Городец – Заволжье и Городец – Зиняки – Кантаурово, а 
также участки подъездов к селу Зарубино и деревне Могильцы, к деревне 
Абросиха и деревне Черкуново.

ПРОЕКТ «ДОРОЖНАЯ СЕТЬ»
Это дорожная стройка во всех районах и го-
родах Нижегородской области, на которую до 
2024 года будет направлено более 50 млрд ру-
блей. Планируется привести в порядок почти 
все дороги в городах и половину в самих райо-
нах, а также вдвое снизить число мест концен-
трации ДТП. 

««Из всех региональных дорог, которые мы будем ремонтировать по нацпроекту 
в 2020 году, более 200 км – это дороги, которые соединяют основные трассы 
с деревнями, сёлами, социальными объектами, населённые пункты – с 
районными центрами. На них не столь высокая интенсивность движения, не 
везде ходит общественный транспорт. Но здесь живут люди, и для каждого из 
них эти дороги имеют огромное значение. Важны такие транспортные артерии 
и для развития территорий в целом». 

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области

Более 50 млрд 
рублей

ПРОЕКТ «ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРЫ  
РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» 
Проект направлен на прорыв в дорожных техно-
логиях. Он предусматривает обновление сотни 
стандартов, создание общероссийского реестра 
наилучших технологий, внедрение интеллектуаль-
ных систем контроля и управления транспортными 
потоками и создание задела для появления на до-
рогах беспилотников. 

ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНОСТЬ  
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
Смертность в результате ДТП должна снизиться 
в 3,5 раза к концу 2024 года, а в будущем – до ну-
левого уровня. Этого планируется достичь за счёт 
улучшения работы аварийно-спасательных служб, 
развития информационных технологий и обучения 
водителей.

Всё о реализации нацпроектов на www.pravda-nn.ru.
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Любовь Успенская на концерте в Ниж-
нем Новгороде разоткровенничалась 
со зрителями. А во время исполнения 
песни «Доченька моя» звезда шансона 
и вовсе расплакалась. 
Любовь Успенская приехала в Нижний 
Новгород в вип-вагоне «Стриж» в день 
концерта. На вокзале её встретили орга-
низаторы с цветами. Певица поблагода-
рила за букет и отправилась в гостиницу. 

В Нижнем Новгороде артистка оста-
новилась в гостинице «Меркурий». Для 
неё был готов номер-студия с кухней за 
15 тысяч рублей. По словам сотрудников 
гостиницы, Любовь Успенская из номера 
практически не выходила. Была доброже-
лательна. 

– Любовь Успенская заказывала в но-
мер свежие фрукты и овощи, – рассказали 
сотрудники отеля. – Артистка призналась 
нам, что придерживается диеты. Следит 
за своей фигурой.

Из гостиницы на представительской 
машине Любовь Успенская отправилась в 
концертный зал «Юпитер». Звезда шансо-
на собрала практически полный зал. Сво-
бодные места были только на последних 
рядах, а места по 4000–5000 рублей были 
полностью заняты. 

Публика в основном состояла из дам 

лет 40. Единицы пришли на концерт люби-
мой артистки с мужьями. 

Любовь Успенская вышла на сцену с 
15-минутным опозданием. Чем оно было 
вызвано, неизвестно. Артистка появилась 
перед публикой в роскошном платье се-
ребристого цвета и облегающих сапож-
ках. Публика встретила Успенскую бурны-
ми аплодисментами. 

Концерт длился 2,5 часа. Любовь 
Успенская спела свои самые известные 
хиты и новые песни. В самый разгар шоу 
артистка вывела на сцену молодого ар-
тиста, звезду шоу «Голос» Левана Кби-
лашвили. Поговаривают, что Успенскую 
с молодым певцом связывает не просто 
любовь к музыке, а нечто большее. 

Леван Кбилашвили и Любовь Успен-
ская исполнили две песни. Публика при-
няла дуэт на ура. 

– Никуда я тебя не отпущу, – кокетливо 
обратилась Успенская к молодому певцу.

Исполняя песню «Доченька моя», пе-
вица даже расплакалась. 

– Сейчас жизнь моя несладкая, и са-
мая лучшая медицина – песня и творче-
ство, – обратилась к залу певица.

Зрители взорвались аплодисментами. 
– Люба, мы с тобой! – послышался в 

зале громкий женский голос, а Любовь 
Успенская продолжила концерт. 

Накануне звезда призналась, что она 
полностью прекратила общение со своей 
30-летней  дочерью Татьяной Плаксиной.

«Отношения у нас сейчас никакие, все 
контакты с дочерью я полностью обруби-
ла. И, надеюсь, это поможет. Потому что, 
если продолжу как ни в чём не бывало с 
ней общаться, это даст Тане надежду, что 
она может продолжать делать всё, что хо-
чет. Первые плоды уже вижу», – рассказа-
ла Любовь Успенская. 

Напомним, конфликт между знамени-
тостью и её наследницей разгорелся по-
сле программы «Звёзды сошлись», где Та-
тьяна Плаксина жаловалась на звёздную 
маму и уверяла, что та оскорбляла и даже 
била дочь. Позже Татьяна заявила, что на 
подобные заявления её уговорили авторы 
программы, публично извинилась перед 
мамой и улетела в Америку. По некоторым 
сведениям, она страдает психическим за-
болеванием.

Так или иначе, но скандал с дочерью 
принёс Успенской неплохую прибыль. И 
теперь её концерты проходят при полных 
аншлагах. 

Евгений КРУГЛОВ.

Знаменитые строчки известной 
песни Владимира Высоцкого 
«Куда мне до неё, она была в 
Париже» приписывали разным 
актрисам. Одно время считалось, 
что он посвятил эту песню своей 
жене Марине Влади. Однако на 
деле героиней легендарных стро-
чек стала звезда советского кино 
Лариса Лужина, прославившая-
ся картинами «На семи ветрах», 
«Вертикаль».
Ходили слухи, что Высоцкий был 
сильно увлечён Ларисой Лужи-
ной. Что связывало их на самом 
деле? В день рождения знамени-
той актрисы, которое было 4 мар-
та, мы и решили это выяснить.

Куда мне до неё

– Лариса Анатольевна, как вы 
познакомились с Владими-
ром Высоцким?

– Мы вместе в «Вертикали» снимались 
и подружились там. Володя тогда был за-
прещённым. Директор Одесской киносту-
дии, на которой снималась «Вертикаль», 
отговаривал Говорухина: «Зачем вам Вы-
соцкий? У нас будут проблемы с выпуском 
картины». Потом снимать разрешили, но 
только при условии, что Высоцкий петь не 
будет. Но как такое могло быть?

В принципе, ведь если говорить о 
фильме, то сама картина довольно обыч-
ная. Единственную художественную цен-
ность представляют как раз песни Высоц-
кого. Иначе фильм давно бы забыли. А так 
он до сих пор жив.

К этому времени я после фильма «На 
семи ветрах» уже побывала в Каннах, по-
том сразу поехала в Карловы Вары, потом 
в Варшаву, Осло,  Иран. А у нас же тогда в 
стране был железный занавес, нас никуда 
не выпускали, мы только с премьерой филь-
ма и могли попасть на какой-то фестиваль. 
И я была единственная из всей съёмочной 
группы, кто побывал в капстранах. 

Володя пел песни свои в картине, а я 
рассказывала о том, как побывала за гра-
ницей. И Володя  всегда слушал, потому 
что он мечтал где-нибудь побывать, но его 
никуда не выпускали. Один раз только со 
спектаклем, по-моему, «Десять дней, ко-
торые потрясли мир» он с театром попал 
в Чехословакию. А он свободолюбивый 
человек, он так мечтал поездить. Потом, 
слава Богу, он женился на Марине Влади и 
объездил почти все западные страны.

А тогда он просто всё это слушал. И так 
у него родилась песня о девушке, которая 
побывала везде.

– А как вы узнали об этой песне? 
Гордились?

– Он как-то приехал и говорит: «Я на-
писал песню о тебе, вот послушай». Оказы-
вается, ещё когда в горах снимались, он её 
написал. Мне песня не понравилась, я даже 
обиделась. Мне показалось, что она такая 
ироничная, издевательская. Не понрави-
лось, что он обо мне так сказал: «Пусть про-
буют они, я лучше пережду», и я вообще не 
понимаю, что такое нейтральная полоса, и 
мне всё равно, какие там цветы. Это пока-

залось мне обидным, и какое-то время он 
эту песню не пел. 

Но сейчас я горжусь. И очень благодар-
на Володе за это посвящение. 

– Говорили, что Высоцкий был вами 
увлечён и что вы чуть ли не единствен-
ная  женщина, которая отвергла его 
ухаживания. Это действительно так?

– Ну нет, он просто дружил с моим пер-
вым мужем. Потом я ушла в сторону – мы с 
Лёшей разошлись. А они дружили до конца 
его жизни. Володя вообще любил ухажи-
вать за девушками, чтобы на него смотре-
ли влюблёнными глазами. Он от этого за-
горался. Они все для него были как музы. 
Между нами с Володей ничего не было. 
Тогда, в картине, я была увлечена другим 
актёром – Сашей Фадеевым, поэтому у 
нас с Володей не могло быть никаких отно-
шений. А он за Ритой Кошелевой, которая 
играла альпинистку, также ухаживал.

Кто раньше с нею был

– В одном из интервью вы ска-
зали, что, испытав однажды 
состояние влюблённости,  

уже не смогли без него обходиться. Во-
обще вы по натуре влюбчивая? Как это  
повлияло на вашу личную жизнь?

– В том и дело, что влюбчивая. Мне всег-
да нужно было, чтобы на площадке было в 
кого влюбиться. Иначе нет вдохновения. Эта 
влюбчивость, конечно, и повлияла на мою 
личную жизнь – у меня было четыре мужа!  

– Разве с первым  мужем вы рас-
стались не из-за того, что ему сложно 
было перенести ваш успех, обрушив-
шийся после фильма «На семи ветрах»?

– Не думаю. Он был очень красивый 
и талантливый человек. Ну, у него просто 
жизнь в творческом плане не очень удачно 
сложилась, к сожалению.

А на наши отношения очень сильно 
разлуки повлияли. Я снималась в Германии 
почти четыре года. Представляете?

А он – красивый мужик, здоровый, тоже 
увлекающийся. У него появилась девушка. 
У меня – свои какие-то романтические от-
ношения в Германии. Ко всему, ещё и де-
тей не было – я потеряла ребёнка от него, 
а он очень хотел, как все мужчины.  

– Вы как-то сказали, что если влю-
блялись, то сразу признавались и на-
чинали другую жизнь. Вы никогда не 
жалели об этом?

– Жалела. Я ушла от второго мужа, по-
тому что влюбилась на съёмках в Сашу Гу-
сакова. Он был на десять лет младше меня. 
У нас с мужем уже был ребёнок, Пашка, он 
только пошёл в первый класс. Все девчон-
ки меня уговаривали – не руби с плеча, Гу-
саков же в Минске живёт. Ну был роман на 
съёмках. Ну приехала в Москву – и забудь. 
Подумаешь! Что, всё, что нужно и не нуж-
но, обязательно докладывать мужу? А я не 
смогла так, открылась сразу. Валера мне, 
конечно, не простил. А мне это и не нужно 
было, потому что я всё равно не собира-
лась просить прощения. Просто я пришла 

и сказала, что всё – мы не будем вместе. А 
врать, жить двойной жизнью, тайно ездить 
на какие-то свидания – я не захотела.

– Но тем не менее с бывшим супру-
гом сохранили человеческие отноше-
ния. Как вам это удалось?  

– У нас ведь общий сын, трое внуков. 
Мы хоть и разошлись, он всё равно остался 
для сына  отцом. Теперь приезжает на все 
праздники. Вот и на день рождения – тоже.

– Из всех ваших мужей вы только 
с последним никогда не поддержива-
ли никаких отношений. Чем он вас так 
сильно обидел?

– Он тоже творческий человек, был ад-
министратором консерватории, играл на 
музыкальных инструментах. Но вот по духу 
– не мой человек. У него были совершенно 
другие интересы.

Почему я ухватилась за него? Мы разо-
шлись с Володей Гусаковым, он ушёл от 
меня к другой. Для меня это был удар. И 
подвернулся этот Матвеев Слава, я ухва-
тилась за него, как за соломинку. Любви 
особой не было, наверное, была просто 
благодарность. Мы с ним прожили лет 
пять. На самом деле всего – десять, но по-
следние пять лет у него уже была другая 
женщина. Нам не о чем было говорить.

Время в 90-е годы было тяжелое, 
концертами в филармонии уже было не 
заработать. Он пытался бизнесом за-
ниматься, ничего не получалось. Потом, 
когда появились игровые автоматы, он 
стал играть.    

Я даже говорить о нём не хочу…

Она была в Париже

– В советское время вы дей-
ствительно объездили пол-
мира. Какое впечатление 

на вас тогда произвёл «загнивающий 
Запад»?

– Мне тогда было 19 лет. У меня просто 
крыша ехала. Это было время, когда жен-
щины за бюстгальтерами стояли по 300 
человек в очереди. На руках у себя писали 
номера. Ни колготок, ни белья, ни обуви не 
достать. Изгалялись как могли.

Тогда же всё было из-под полы! Даже 
в отличие от ГДР. Когда я увидела, как там 
живут люди, у меня был просто шок. Они 
жили в десять тысяч раз лучше, чем мы в 
то время. 

– Сегодня мы во многом приблизи-
лись к условиям жизни того мира. На 
ваш взгляд, то, что произошло с нашей 
страной, с целыми поколениями, стои-
ло того, что мы сейчас имеем?

– Сложно говорить. Во-первых, была 
молодость. Можно говорить, что те времена 
были лучше, потому что мы были молодые.

Сейчас вроде есть всё, как за грани-
цей, но не хватает денег купить то, что тебе 
хочется.

Свободы, может быть, больше стало. 
Но я и тогда не особо страдала от её от-
сутствия. Мы делали то, что хотели, в твор-
честве. Ну да, была очень строгая цензура. 
Но то, что сейчас её нет, тоже плохо. Сей-
час можно всё что хочешь говорить. Но мне 
кажется, какие-то ограничения нужны.

Отношения между людьми тогда были 
более человечными. Мы жили больше ком-
муной. Чаще общались между собой. Сей-
час мы более разобщены. 

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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ДОЧКА И ТОЧКА
Любовь Успенская расплакалась на концерте 
в Нижнем Новгороде 

Актриса считает себя очень влюбчивой

Зал встречал певицу аплодисментами

Кадр из к/ф «Вертикаль»



Главный шеф-повар 
страны Константин 
Ивлев неожиданно 
оказался в центре 
скандала. Как гром 
среди ясного неба 
прогремела но-
вость о его раз-
воде.  Пока жена 
осыпает бывшего 
мужа проклятия-
ми, тот  выклады-
вает в соцсетях 
счастливые фото 
с любовницей. 
Что же разрушило 
пару, казавшуюся 
идеальной десятки 
лет?

На измене

То, что в семье Ивлевых что-то 
неладно, поклонники заподо-
зрили пару недель назад. Жена 

шеф-повара Мария перестала вы-
кладывать в Инстаграм счастливые 
фото семейства. Вместо этого в 
её аккаунте появились многозна-
чительные цитаты, намекающие на 
неблагополучие в личной жизни: 
«Ты лучше голодай, чем что попало 
есть. И лучше будь один, чем вме-
сте с кем попало», «Не суетитесь, 
всему свое время», «Самое главное 
– не думать, что ты самый умный. 
Есть люди поумнее тебя». 

А вскоре Мария сделала откро-
венное признание журналистам: 

«Я подала на развод. Узнала, что 
у мужа два месяца была интрижка на 
стороне, прислали видео. Не думала, 
что подобное коснется меня. Ладно 
бы выбрал достойную женщину, а он 
предпочел дешевую эскортницу из 
Тамани. Ниже плинтуса упал!». 

Также она пожалова-
лась на недостойное по-
ведение мужа – якобы 
он прячет деньги и соби-
рается забрать себе их 
младшую дочь, 6-летнюю 
Марусю. 

Не успела публика 
переварить эту новость, 
как Константин выступил 
с ответным заявлением. 
В мартовские праздники он опубли-
ковал в соцсетях фото с молодой 
любовницей на Мальдивах. 

«Друзья мои, мы с Лерой хо-
тим вам сказать: никто никого не 
застукал, никто никого не отбира-
ет, никто никого не предавал! Всё 
произошло так, как должно было 
случиться! Живите в центре своей 
жизни, а не на обочине чужой», – 
подписал Ивлев фото с возлюблен-
ной на морском берегу. 

По сведениям журналистов, 
роман 46-летнего Константина и 
26-летней Валерии Куденковой  за-
крутился еще в прошлом году. Яко-
бы телеведущий был решительно 
настроен уйти из семьи, но супруга 
не давала развод. А теперь своими 
заявлениями она решила сыграть 
на опережение, настроив обще-
ственность против мужа.

«Константин для меня преда-
тель. Слюни и сопли подтирала 
мужу, когда ему было 23 года, и вот 
так он отплатил мне?» – возмущает-
ся Мария. 

Именно она была рядом с Кон-
стантином, пока он проделывал путь 
от выпускника ПТУ до знаменитого 
на всю страну шеф-повара. 

Дело вкуса

Впрочем, Константин Ивлев из 
тех, кого обычно называют 
баловнями судьбы. Он родил-

ся в семье сотрудника КГБ и в семь 
лет вместе с родителями переехал 
за границу. Вернувшись на родину, 
12-летний Ивлев имел столько им-
портных вещей, что большинству его 
советских сверстников даже не сни-
лось. Однако отец запрещал ему этим 
хвастаться.

Послушным ребенком Константин 
не был, хорошими оценками родите-
лей не радовал. И когда встал вопрос 

о выборе профессии, 
было очевидно, что 
об учебе в вузе Ивле-
ву мечтать не прихо-
дится. Константина, 
по его собственному 
признанию, привле-
кала профессия даль-
нобойщика, поскольку 
она позволяла много 
путешествовать. Од-

нако  выбирать приходилось из тех 
учебных заведений, что находились 
по соседству. Одним из них было по-
варское ПТУ. «Раз ты любишь жрать, 
иди в повара, при любой власти люди 
хотят есть. И если у тебя будет голова 
на плечах, без куска хлеба не оста-
нешься», – поддержал этот выбор 
отец Ивлева. 

Тем более что Константину было у 
кого поучиться – его мама прекрасно 
готовила, причем  тазиками, чтобы 
накормить шумные мужские компа-
нии мужа и сыновей. 

В начале 90-х  Константин за-
кончил учебу с красным дипломом  
и ушел в армию, а по возвращении 
плотно занялся кулинарным искус-
ством. Сам Ивлев называет это время 
«ресторанной революцией». На смену 
советскому общепиту с фигуристы-
ми женщинами в поварских колпаках 
пришла разнообразная ресторанная 
кухня. Хотя и советские традиции 
Ивлев успел перенять: после армии 
работал в студенческой столовой, по-
том в типовом городском кафе «Дет-
ство».

Но на волне перемен Ивлев за-
нялся созданием новой русской кух-
ни, ища замену классическим совет-

ским борщам и лангетам. Он ездил 
на мастер-классы в Европу и США, 
перенимал опыт лучших ресторанов. 
Еще одной задачей честолюбивого 
кулинара было сделать шеф-повара 
настоящей звездой, как актеры и рок-
исполнители. Ивлев одним из первых 
в России начал выходить из кухни в 
зал и беседовать с посетителями. В 
конце 90-х его уже знали и любили все 
гурманы Москвы, Константин работал 
в самых модных ресторанах столицы. 

Личная жизнь тоже бурлила. В 
первый  раз он женился, будучи еще 
совсем юным, на красавице-студент-
ке по имени Аделина. Но оба были 
слишком молоды для серьезных от-
ношений, поэтому скоро развелись. 
Сейчас Ивлев не любит вспоминать 
эту историю. 

А вот к браку со своей второй же-
ной, Марией, он подошел уже более 
осознанно. Константин  признается, 
что это была любовь с первого взгля-
да. Он остановился, чтобы подвезти 
девушку, ловившую попутку, и понял, 
что хочет «провести с ней всю жизнь». 
Примечательно, что жили они с Мари-
ей в соседних домах, но встретились 
только благодаря этому случаю. 

Затягивать со свадьбой не стали: 
в 1997 году они поженились. Подго-
товку к праздничному банкету Ивлев 
контролировал лично.  Вскоре на свет 
появился их первенец Матвей.  

В жизни Константина началась 
самая плодотворная пора. В 2000 
году он занял 3-е место на кулинар-
ном чемпионате России, а также стал 
единственным русским поваром на 
Неделе высокой кухни в России. В 
следующем году Ивлев  получил зва-
ние «Шеф года». 

Мария же забросила работу управ-
ляющей в клубе и посвятила себя се-
мье. Утренние пробежки, плавание, 
йога, салоны красоты – она тратила 
немало усилий, чтобы поддерживать 
форму. В 2014 году у пары родилась 
дочка,  которую в честь мамы назвали 
Марусей. Казалось, что в семействе 
Ивлевых царит полная идиллия. 

Пока не появилась новость о том, 
что у Константина роман на стороне...

Шеф, всё пропало

С Валерий Куденковой Ивлев по-
знакомился на телевидении. 
26-летняя девушка учится на 

факультете журналистики МГУ и еще 
только делает первые  шаги на этом 
поприще. Константин же к  моменту 
их знакомства был уже признанной 
телезвездой. 

На различных кулинарных битвах 
его заметили продюсеры, стали при-
глашать на шоу. Потом он снялся в се-
риале «Кухня», а затем стал ведущим 
собственных проектов – «Адская кух-
ня» и «На ножах». Формат, когда сто-
личный шеф-повар приезжает в про-
винцию и учит уму-разуму тамошних 
рестораторов, оказался популярным 
и востребованным. В качестве веду-
щего программы «На ножах» Ивлев 
трижды побывал в Нижнем Новгоро-
де. Правда, кафе, в которых он наво-
дил порядок, либо закрылись, либо 
сменили формат. 

Однако на репутации звездно-
го шефа это никак не сказывается. 
Он по-прежнему желанный гость и в 
разных городах страны, и на телеви-
дении. 

А вот Валерия Куденкова в этой 
сфере новичок. Многие сомневают-
ся, что ей действительно интересна 
журналистика. Несколько лет Лера 
вела блог и позиционировала себя 
как модель, щедро выкладывая в сеть 
фото в купальнике. Она объездила 
множество стран, особенно часто 
бывала в Монако – на известном ку-
рорте для охотниц за состоятельны-
ми мужчинами. Сейчас её прежний 
аккаунт в соцсетях заброшен, а в 
новом девушка  делится уже своими 
совместными фото с Константином. 
А тот, если верить окружению пары, 
собирается познакомиться с родны-
ми Валерии, которые живут в Красно-
дарском крае. Ужин Ивлев по тради-
ции будет готовить сам – даже дома 
он никому не уступает место у плиты.  

Тем временем Мария Ивлева уже 
наняла адвокатов и готовится к раз-
воду. Похоже, что в ближайшее время 
не только работа знаменитого шеф-
повара, но и его личная жизнь пре-
вратятся в захватывающее шоу. 

Лариса ПЛАХИНА.
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ОБЕД 
БЕЗБРАЧИЯ

Любимые блюда 
Константина Ивлева:
вареные сосиски 
куриные котлеты
бефстроганов 
земляника  
черная икра

ЗНАЕШЬ?

ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

ИННА МАКАРОВА 
ЭКСТРЕННО  
ГОСПИТАЛИЗИРОВАНА 
Звезда фильма «Высота», бывшая 
жена Сергея Бондарчука 93-летняя 

Инна Макарова экстренно госпитализирована в одну из 
столичных клиник. Точный диагноз пока неизвестен, од-
нако медики оценивают ее состояние как тяжелое.

Дочка актрисы Наталья Бондарчук госпитализацию 
подтвердила. «Да, мама в больнице. Она всё время те-
перь по больницам. А что вы хотите? Все-таки 94-й год 
маме пошел», – сообщила она. 

КЭТИ ПЕРРИ ЖДЁТ РЕБЁНКА 
35-летняя певица Кэти Перри и 
43-летний актёр Орландо Блум («Пи-
раты Карибского моря») скоро станут 
родителями. Радостную новость Кэти 
сообщила фанатам, выложив в сеть 
клип, в котором хорошо заметен её 
округлившийся живот. 

Певица рассказала журнали-
стам, что беременность была во-
все не случайной и вместе с Ор-
ландо они долго к ней готовились. 

Кэти и Орландо начали встре-
чаться в 2016 году. Год спустя они 
расстались. Но в начале 2018-го     го 
воссоединились. А спустя год актёр 
сделал любимой предложение. 

ДЖИГАН ПОПАЛ 
В НАРКОЛОГИЧЕСКУЮ 
КЛИНИКУ 
Известный российский рэпер 34-лет-
ний Джиган, временно живущий после 

рождения сына в Америке вместе с женой и тремя до-
черьми, оказался в реабилитационной клинике. Как ока-
залось, он настолько бурно отмечал рождение малыша 
алкоголем и наркотиками, что на несколько дней ушёл в 
запой, из которого не смог самостоятельно выбраться. 

Несколько дней певец, судя по попавшим в сеть ка-
драм, издевался над родными. Так, на одном из видео 
Джиган, матерясь при 5-летней дочке Лее, просит при-
нести ему пива. А затем называет девочку «свинотой». 

В итоге жена Джигана 31-летняя Оксана Самойлова, 
опасаясь за себя и детей, отправила мужа в клинику. А 
сама собирается домой, в Россию, где намерена пода-
вать на развод. Рэпер же постоянно публикует в соцсе-
тях посты, в которых просит у неё прощения. При том, 
что по условиям клиники пользоваться мобильными 
телефонами во время лечения запрещено. 

МИЛОШ БИКОВИЧ РАССТАЛСЯ 
С ВОЗЛЮБЛЕННОЙ
Известный сербский актёр 32-летний Ми-
лош Бикович («Отель Элеон», 
«Холоп») расстался с возлю-
бленной – 23-летней моделью 
Барбарой Таталович. 

Ещё в начале этого года де-
вушка нежно поздравляла его 
с днём рождения в соцсетях. 
Но недавно Милош расска-
зал в одном из интервью, что 
теперь у него есть любовь, 
но нет отношений. 

«Моя цель – найти под-
ходящую девушку для созда-
ния семьи», – утверждает он.

До этого у сербского 
актёра был длительный 
роман с дочерью Ксении 
Раппопорт Аглаей Тарасо-
вой. Но и этот роман кончил-
ся разрывом.

ТИМУР ЕРЕМЕЕВ  
СТАЛ ВЕДУЩИМ ШОУ  
«НА САМОМ ДЕЛЕ»
Российский актёр, внебрачный сын 
Спартака Мишулина Тимур Ереме-

ев («Отель Элеон») стал новым ведущим ток-шоу «На 
самом деле». На этом посту он сменил бывшего мужа 
Жанны Фриске Дмитрия Шепелева, который на про-
шлой неделе сообщил об уходе с Первого канала. По 
его словам, этому не предшествовали «ни конфликты, 
ни взаимные претензии».

Несколько программ с Тимуром уже записаны. По 
словам экспертов шоу, он чувствует партнёров и уме-
ет быть справедливым. Сам ведущий утверждает, что в 
первую очередь его интересуют люди и все их истории 
он пропускает через себя. 

Знаменитый повар 
бросил жену ради 
молодой любовницы 

ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

Мария Ивлева



Мне 39 лет. Проблема в том, что у 
меня трещат все суставы, за ис-
ключением локтевых. Началось 
всё постепенно, года два-три на-
зад, теперь я «трещу» любым су-
ставом, даже рёбрами и позвоноч-
ником, или от нечего делать (в этих 
случаях фалангами пальцев), или 
когда мне хочется размяться. Ска-
жите, это какая-то болезнь? Можно 
ли от этого избавиться?

Иван, Нижний Новгород. 
В рекламе дорогостоящих лекар
ственных препаратов зачастую ут
верждается, что хруст в суставах 
– предвестник артрита (воспаления 
суставов), артроза (нарушения струк
туры суставного хряща) и других 
опасных заболеваний. Это не так. Ос
новные признаки серьёзных заболе
ваний суставов – болевые ощущения, 
уменьшение объема движений и отё
ки. Суставы, пораженные артрозом, 
шумят в редчайших случаях – когда 
суставные поверхности становятся 
настолько тонкими и шероховатыми, 
что их трение друг о друга сопрово
ждается специфическим треском. 

Но если сустав, пораженный ар
трозом, ещё шумит – значит, не 
всё потеряно. В остальных слу
чаях хруст при движении вызван 
совсем другими, гораздо менее 
драматичными причинами.

Врачи, как правило, привык
ли иметь дело с хрустом в одном, 
реже в нескольких суставах (на
пример, тазобедренном или пле
чевом), который сопровождается 
болевыми ощущениями и разрас
танием костных структур. В этих 
случаях хруст относится к забо
леваниям соединительной ткани, но 
угрозы для жизни не представляет.

Но если хрустят все суставы, дело 
не в наличии какихто разрастаний 
костных структур. К тому же нет не
приятных болезненных ощущений, 
значит, нельзя говорить о том, что 
есть очаговые воспалительные про
цессы.

Щелкающими суставами часто 
страдают гимнасты, люди, имеющие 
очень большую физическую нагрузку. 

Скорее всего, речь идет об индивиду
альной особенности соединительной 
ткани конкретного организма. Это не 
требует специального лечения.

В какойто степени вам может по
мочь гимнастика, плавание, которые 
укрепят мышцы, тогда пропадут и 
щелчки. Вообще, надо стараться де
лать как можно меньше резких движе
ний. Лишний раз, от «нечего делать», 
щелкать суставами также не стоит, 
чтобы не раздражать суставные по
верхности.

Плазма человеческой крови и морская вода очень 
схожи по составу, утверждают биохимики. Вот 
почему тело человека в море ощущает себя на 
редкость уютно. Кроме того, морская вода и 
морской воздух снабжают подкожные ткани ор
ганизма и легкие отрицательными ионами, от
куда они проникают в кровь, улучшая ее цирку
ляцию.

И это еще не всё: морская вода с ее ценным 
минеральным составом питает и укрепляет кожу 
и подкожные ткани, волосы и ногти, помогает 
подкожным тканям избавиться от токсинов (от
чего улучшается самочувствие).

А вот бассейны с морской водой и морская 
соль, растворенная в ванне, – лишь слабая па
родия на море. Дело в том, что морскую воду 
нельзя транспортировать: микроорганизмы, 
которые делают ее столь ценной для нас, живут 
только 48 часов. 

После масленичных гуляний на-
чался Великий пост – самый про-
должительный и строгий. Соблю-
дать его стараются даже люди, 
далёкие от церкви. И если для 
верующего человека пост скла-
дывается из искренней молитвы, 
помощи ближнему, добрых дел 
и воздержания во всём, в том 
числе и в еде, то с мирской точки 
зрения пост – это действенная 
форма очищения и омоложения 
организма.
Медики давно установили – пост 
оказывает лечебное и очищаю-
щее воздействие на наш орга-
низм. Главное только – поститься 
правильно и не лишать свой ор-
ганизм жизненно необходимых 
веществ.

В чём смысл?

Система чередования постов и мя
соедов возникла много веков назад 
и, как уверяют историки, имеет не 

только духовный, но и важный физический 
смысл. Переход от постной пищи к мясной 
и наоборот укрепляет иммунитет, очищает 
организм от шлаков и продуктов распада, 
улучшает состав крови, работу внутрен
них органов, самочувствие и здоровье в 
целом.

Ведь, как показывает практика, в боль
шинстве своём мы едим избыточно, а дви
гаемся мало. В результате перегружаем 
не только желудочнокишечный тракт, но и 
сердце, сосуды – весь организм. Элемен
ты пищи не успевают полноценно перера
батываться, обмен веществ замедляется, 
и мы постепенно зашлаковываем себя 
полностью. Происходит как бы отравление 
всего организма, снижается иммунитет.

С помощью поста мы очищаемся. Но 
поститься надо грамотно.

Опасный момент

Как известно, во время Великого по
ста рекомендуется воздержание от 
всех продуктов, в составе которых 

есть мясо и мясные продукты, от молока 
и всех его производных, всех продуктов, 
содержащих яйца, от рыбы, белого и тем 
более сдобного хлеба, майонеза, конфет. 
Разумеется, постящимся нельзя употре
блять алкоголь и рекомендуется воздер
жаться от курения.

Если необдуманно ринуться постить
ся, то вместо одухотворения и физиче
ского очищения вполне можно зарабо
тать серьёзные проблемы со здоровьем.

Так, в первую очередь испытанию 
подвергается наш желудочнокишечный 
тракт, который начинает получать со
вершено непривычную пищу. Возможно 
также обострение хронических заболе
ваний, снижение иммунитета. При отка
зе от привычных жиров нарушается вса
сывание жирорастворимых витаминов 
(это прежде всего A, E и D). Кроме того, 
в результате бездумного поста организм 
недополучает ряд других минеральных 
веществ и витаминов. В результате из

за недостатка кальция, магния и калия 
страдает опорнодвигательный аппарат, 
ухудшается состояние микрофлоры ки
шечника, нарушается водносолевой ба
ланс, появляются раздражительность и 
агрессия.

Дефицит животного белка может при
вести к снижению иммунитета и артери
ального давления. Резкий отказ от мяса 
чреват снижением количества железа в 
организме, а в результате все обменные 
процессы начинают замедляться: чело
век становится вялым, апатичным, нару
шается сон и ухудшается работоспособ
ность.

Кроме того, есть люди, которым пост 
и вовсе противопоказан. От строгого 
поста даже церковью освобождаются 
пожилые люди, хронические больные, 
дети, беременные женщины, кормящие 
матери. Кроме того, не возбраняется по
слабление для тех, кто недавно серьёзно 
переболел, активно занимается спортом, 
тяжёлым физическим или умственным тру
дом.

Меры осторожности

Важно не просто отказаться от всех 
запрещённых продуктов, а найти им 
грамотную замену и соблюдать опре

делённые правила.

Так, диетологи рекомендуют в Вели
кий пост соблюдать режим питания, при 
этом увеличив количество приёмов пищи 
до пяти. Обязательно употребляйте еду в 
тёплом виде и введите за правило обедать 
супом. Включите в свой рацион больше 
свежей зелени, замороженных овощей, 
ягод, грибов, а также соленья и варенья 
– всё то, в чём сохранились летние вита
мины. Употребляйте в пищу только до
машнюю пищу, отказавшись от полуфабри
катов и консервов, – они могут подорвать 
пищеварительную систему, которая и так 
испытывает стресс.

Комбинируйте меню. Если употреблять 
много круп и мучных изделий, то может на
рушиться перистальтика кишечника. Поэ
тому крупы должны в равном объёме соче
таться с продуктами, богатыми клетчаткой, 
то есть овощами.

Дневная норма жидкости для постя
щихся должна составлять дватри литра. 
Лучше всего пить чистую минеральную 
воду, а также свежевыжатые овощные 
соки, чаи – зелёный, фруктовый или ро
машковый. Вместо сахара употребляйте 
мёд.

Решив соблюдать пост, обязательно 
измените распорядок дня – больше гуляй
те, спите, если есть возможность, пройди
те курс массажа.

Обязательно употребляйте витамин
ные комплексы – каким бы сбалансирован
ным и правильным ни было ваше постное 
меню, организм постящегося, да ещё в 
конце зимы, всё равно недополучает важ
ных элементов.

Юлия МАКСИМОВА. 
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СЛЕДИ ЗА СОБОЙ

НА ПОСТНОМ 

МАСЛЕ
Как поститься, чтобы здоровья не лишиться

УМОРИЛ!.................

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

– Почему коронавирус почти не 
коснулся россиян?
– Он боится очередей и врачей 
в наших районных поликлини
ках…

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

ВАННЫ С МОРСКОЙ 
СОЛЬЮ МОГУТ 
ЗАМЕНИТЬ МОРЕ?

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

ТРЕЩАТ СУСТАВЫ

Налегать на одни только каши не стоит

Как правильно подобрать 
продукты?
Животный белок можно заменить расти
тельным, который в большом количестве 
содержится в бобовых, грибах, соевых 
продуктах, цветной и брюссельской ка
пусте, брокколи.

Соя – прекрасный заменитель мясно
го белка. По набору питательных веществ 
и витаминов она практически идентична 
мясу. Из нее делают не только котлеты и 
соевое мясо, но и молоко, сыры, напитки. 
Правда, с соей надо соблюдать осторож
ность: чтобы исключить риск нарваться на 
генномодифицированный продукт, отдай
те предпочтение отечественному произ
водителю. По закону на территории нашей 
страны можно продавать «изменённую» 
продукцию, но выращивать её нельзя. По
этому наша соя в отличие от зарубежной 
абсолютно натуральна. Сою надо вводить 
в рацион постепенно – у некоторых она 
плохо влияет на гормональный фон и щи
товидную железу.

Кальций, которым богаты молочные 
продукты, в достаточном количестве со
держится в орехах, кунжутных семечках, 
морской капусте. Морская капуста – вооб
ще кладезь витаминов: в ней содержатся 
калий, натрий, магний, кремний, йод, вита
мины А, В, В2, В12, С, D, Е, Н, провитамины 
Р, РР, В9, В15.

Альтернативным мясу источником же
леза являются орехи, тыква, шиповник, 
пряные травы, сладкий перец и сельде
рей. В ягодах (даже мороженых) – малине, 
бруснике и клюкве – тоже есть необходи
мое в этот период железо.

Недостаток полиненасыщенных жи
ров, главных защитников организма от 
внешних воздействий, которые мы в ос
новном получаем из рыбы, помогут возме
стить неочищенные растительные масла 
– но не оливковое и подсолнечное, а рап
совое и льняное. Правда, их можно упо
треблять только для заправки салатов, а не 
для жарки или тушения.

Если вы вдруг почувствовали недо
могание, непривычную слабость, боли в 
желудке, кишечнике или других органах, 
стоит задуматься о прекращении поста 
или во всяком случае о включении в ра
цион ряда непостных продуктов. Ведь в 
конечном итоге смысл поста – не в воз
держании от какойто пищи, а в огра
ничении своих привычек и страстей. А с 
большинством человеческих слабостей 
можно бороться и не голодая.



Известная пословица гласит, 
что на обиженных воду возят. 
Существует несколько версий 
происхождения этой народной 
мудрости, но в любом случае 
смысл остаётся один: обижаться 
на других – в первую очередь себе 
дороже.
Насколько верна эта пословица? 
Чем на самом деле вредна обида? 
И стоит ли пытаться справиться с 
ней?
Об этом мы разговариваем с из-
вестным сексологом и психотера-
певтом Евгением КУЛЬГАВЧУКОМ.

Не подходи ко мне

– Евгений Александрович, от-
куда и почему вообще воз-
никает обида?

– Обида – это эмоциональное состоя-
ние, возникающее при нарушении соци-
ального взаимодействия. Одной из пред-
посылок возникновения обиды является 
нарушение справедливости. Причем спра-
ведливость может быть основана на обще-
человеческих ценностях – «по-людски», 
так и по внутренним убеждениям – «жить 
по-совести». При возникновении обиды 
человек порой отталкивается от своих 
убеждений – «вот я так никогда бы с ним не 
поступила», и в этом случае повышается 
амплитуда внутренней «святости», горды-
ни, одновременно повышается и обвини-
тельный градус, разрушающий психику 
обижающегося, а часто и сами отношения 
– «не могу забыть обиду», «как он мог», 
«это так несправедливо». 

Обижающемуся становится жалко 
себя, «раскручивается» жалость, сожале-
ние, могут проявляться гнев, агрессия и 
как следствие – развиваться депрессив-
ные расстройства. На этом деструктивном 
фоне сложно строить диалог, сложно ис-
кать компромисс.

Тотальная обидчивость – это больше 
детская реакция, эмоциональная незре-
лость, требующая духовного роста, умения 
доносить свою точку зрения, отстаивать ее.

– Считается, что обида – это про-
явление инфантилизма. Это действи-
тельно так? Что, взрослым самодо-
статочным людям никогда не бывает 
обидно?

– Всё дело в концентрации явления. 
И сильные, и самодостаточные взрослые 
люди могут огорчаться. Но вопрос в том, 
насколько. По времени, по интенсивности. 
И является ли обидчивость главной моде-
лью коммуникации. Или она второстепенна.

– Есть люди обидчивые, а есть от-
ходчивые. От чего это зависит? 

– Это зависит от многих факторов. На-
пример, от типа личности. Жизнелюбивым 
сангвиникам часто просто неинтересно 
обижаться, у них много идей поинтерес-
нее, а вот застревающим меланхоликам 
это может быть свойственно. Кроме этого, 
важно, каковы были модели в родитель-
ской семье, как формировался личный 
путь. Подкреплялась ли обида окружени-
ем, как «эффективный» инструмент комму-
никации и средство для достижения целей.

Губки бантиком

– Правда ли, что женщины бо-
лее обидчивы, чем мужчи-
ны? Или они просто чаще 

демонстрируют обиду, пытаются с её 
помощью манипулировать?

– Женщины по умолчанию более эмо-
циональны. Поэтому и в общей массе мо-
гут быть более обидчивыми. И если эта 
модель эффективна с теми, кто на нее 
реагирует, помогает добиваться своих це-
лей, она приживается и становится чертой 
личности, привычной моделью поведения. 
Некоторые это делают неосознанно, а не-
которые – учатся специально.

В некоторых случаях это можно назвать 

эксплуатацией отцовского инстинкта. Ми-
микрируя под ребёнка, женщина пытается 
попасть под опеку «папочки». Иногда это и 
бессознательный тест на отцовство – «смо-
жет ли он заботиться о слабых, капризных 
детях или обо мне, когда я стану беремен-
ной, слабой и, возможно, капризной?».

– Какие вообще формы манипуля-
ций с помощью обиды существуют?

– Их не так много. Обычно это демон-
страция-недоговаривание-угадывание-
получение выгоды-прощение-облегчение-
радость сближения-и цикл повторяется, 
пока устраивает обоих. 

Например, девушка, надувая губки 
бантиком, не объясняет, почему она оби-
делась, но демонстрирует это всем видом. 
Её молодой человек, испытывая чувство 
вины, проявляет к ней внимание, которо-
го она не получала ранее, без надутых губ, 
наперебой предлагает ей варианты в фор-
мате «угадайки», чем же он мог её обидеть. 
Это напоминает своего рода массовое од-
ностороннее покаяние. 

Но стоит обидчивому человеку стол-
кнуться с другими моделями – такими, как 
«на обиженных воду возят», или с безраз-
личием, или же с взрослой позицией контр-
агента: «ты толком объясни, я в угадайку 
играть не умею», и он не сможет донести 
свою точку зрения, он не научился. И тогда 
обидчивость может стать проблемой, ме-
шающей строить отношения с людьми.

Манипуляции работают с теми, кто по 
умолчанию чувствует себя виновным, с 
привитым чувством вины, порой в детстве, 
с чрезмерно выраженным штампом, на-
пример, «настоящий мужчина должен» – 
список далее, что он должен, может быть 
бесконечен. Манипуляции проходят только 
на специфической почве.

– Нужно ли демонстрировать обиду? 
С одной стороны, вроде как это испор-
тит отношения, а с другой – ты загоня-
ешь эмоции вглубь, они там бурлят. И 
всё равно разъедают твои отношения с 
партнером… Как быть?

– Все мы живые люди и можем обижать-
ся. Но язык дан человеку, чтобы им разго-
варивать. Сначала нужно понять мотивы че-
ловека. Ясно и чётко, без агрессии, донести 
свою позицию.  Вовремя. Ведь если начать 
копить недовольство и начать говорить поз-
же – тон уже будет напряженный, агрессив-
ный. И как можно рассчитывать на благо-
склонность, если мы сами идем к человеку 
с агрессией?  

Важно попытаться договориться. По-
нять, что это может быть несколько этапов 
переговоров. Но если с другой стороны 
нет никакого желания найти компромисс, 
далее – или смирение, принятие, или же, 
если что-то принципиально, – прекраще-
ние деструктивной модели общения и по-
рой прекращение отношений, но без оби-
ды, а «каждый из нас хороший, но у нас 
не получается диалог, общение». Ведь от-
ношения – это когда их хотят оба. А когда 
один хочет, а второй не хочет – это не от-
ношения, это галлюцинации первого, ко-
торые нужно лечить. Все имеют право на 
счастье. И отношения должны быть с вза-
имным уважением, и оба должны беречь 
их. Тогда и обид будет меньше.

На себя посмотри

– Как вообще обиды влияют на 
отношения и совместную 
жизнь? Способны ли они её 

в итоге вообще разрушить? Если да, 
то каков механизм воздействия?

– Обиды портят жизнь самому человеку 
и его окружению, приводят к психосома-
тическим болезням, мешают любить и на-
слаждаться жизнью. В крайних случаях мо-
гут приводить к суициду и прекращать эту 
жизнь. Всё происходит по нарастающей. 
Посмотрите фильм «Война супругов Роуз» 
и не делайте так.

– Как бороться с обидчивостью?
– Думающим читателям я бы посо-

ветовал почитать книгу «Пять  языков, на 
которых просят прощения» Гэри Чепмен и 
Дженнифер Томас. Я ее часто рекомендую 
своим пациентам, при проработке семей-
ных и психологических дисгармоний как 
одно из домашних заданий. 

Неумение прощать вне зависимости, 
попросили ли у вас прощения – путь к за-
старелым обидам. Категоричным людям 
можно вспоминать о том, что, если хочет-
ся искать недостатки, – начинать нужно 
не с окружения, а с себя, и возможно, до 
окружающих так и не удастся добраться. 
Обидчивые люди часто считают себя без-
упречными, не видят своего вклада в си-
туацию, ссору, по-своему слепы. Можно 
рассматривать это и как своего рода гор-
дыню. Вспомним пословицу: «В глазу чу-
жом соринку видим, в своём – бревна не 
разглядим».

– Возможна ли семейная жизнь без 
обид? И как этого достичь?

– Да, возможна. Но это уровень, к кото-
рому нужно стремиться. Нужно любить. Ува-
жать. Выделять время на разговоры. Уметь 
разговаривать. Доносить свою точку зре-
ния, слышать партнера. Учиться этому. При 
необходимости обращаться за помощью к 
врачу-психотерапевту, который может по-
мочь в этом в рамках индивидуальной или 
семейной терапии. Стараться помнить всё 
хорошее, концентрироваться на нём, а не 
на плохом, не обесценивать хорошее. Во-
время просить прощения друг у друга.

Уметь прощать, если хотите, чтобы 
прощали и вас. И не только в Прощёное 
воскресенье.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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РЕЖИМЕ
В ТЕСТОВОМАЗБУКА ЧУВСТВ

НЕ ОБИЖАЙ 
МЕНЯ Чем опасны обиды 

и как с ними бороться

Неумение прощать обходится дорого

В ПОРЯДКЕ ЛИ 
ВАШИ НЕРВЫ
Ускоряющийся ритм нашей 
жизни увеличивает нагрузку на 
нашу нервную систему. И она 
всё чаще начинает проявлять 
себя в раздражительности, 
вспыльчивости, нервозно-
сти... Как же мы справляемся 
с повседневными раздражите-
лями? Насколько нам удается 
овладеть собой в важный, кри-
тический момент? Хотя бы при-
мерный ответ на этот вопрос, 
быть может, даст этот тест.

Варианты ответов на вопросы: очень, не 
особенно, ни в коем случае.

РАЗДРАЖАЕТ ЛИ ВАС:

 смятая страница газеты, которую вы 
хотите прочитать?

 женщина «в летах», одетая, как моло-
денькая девушка?

 чрезмерная близость собеседника 
(допустим, в трамвае в час пик)?

 курящая на улице женщина?

 когда какой-то человек кашляет в вашу 
сторону?

 когда кто-то грызет ногти?

 когда кто-то смеется невпопад?

 когда кто-то пытается учить вас, что и 
как нужно делать?

 когда любимая девушка (юноша) по-
стоянно опаздывает?

 когда в кинотеатре сидящий перед 
вами всё время вертится и комментиру-
ет сюжет фильма?

 когда вам пытаются пересказать сю-
жет интересного романа, который вы 
только собираетесь прочесть?

 когда вам дарят ненужные предметы?

 громкий разговор в общественном 
транспорте?

 слишком сильный запах духов?

 человек, который жестикулирует во 
время разговора?

 коллега, который часто употребляет 
иностранные слова?

За каждый ответ «очень» запишите 3 
очка, за ответ «не особенно» – по 1 очку, 
за ответ «ни в коем случае» – 0.

«Умей ценить того, кто без тебя 
не может, и не гонись за тем, кто 
счастлив без тебя!»

Габриэль Гарсиа МАРКЕС 
(1927– 2014, известный колумбийский 

писатель-прозаик.

Имейте в виду
Обида может распространяться, как болезнь. Например, один человек обиделся 
утром на одного и, будучи раздражен, прокручивая в голове планы мести, обостряя 
чувство несправедливости, может нанести обиду другому, ни в чём не повинному че-
ловеку. И тот, в свою очередь, понесёт обиду дальше. Это напоминает распростране-
ние вируса. Не гриппа, а обиды. Заражающего общество, повышающего общее не-
довольство друг другом, повышающего уровень агрессии. А в массовом восприятии 
может приводить и к массовым катаклизмам, чудовищным войнам. 

Например, приход к власти нацистов в Германии в 1933 году был во многом предо-
пределен пропагандой, главным лозунгом которой было «сбросить оковы Версаля». 
Ведь немцы воспринимали Версальский мир как национальное унижение. И это поро-
дило в стране реваншистские устремления. Таким образом, обида может приводить 
не только к «кухонным» войнам в отдельной семье, но и к войнам между народами.

Результат
Более 50 очков. Вас не отнесешь 
к числу терпеливых и спокойных лю-
дей. Вас раздражает всё, даже вещи 
незначительные. Вы вспыльчивы, 
легко выходите из себя. А это слиш-
ком расшатывает нервную систему, 
от чего страдают и окружающие.
От 12 до 49 очков. Вас можно от-
нести к самой распространенной 
группе людей: раздражают вещи 
только самые неприятные, но из 
обыденных невзгод вы не делаете 
драмы. К неприятностям вы умеете 
«поворачиваться спиной», достаточ-
но легко забываете о них.
11 и менее очков. Вы весьма спо-
койный человек, реально смотрите 
на жизнь. Или этот тест недостаточ-
но исчерпывающий и ваши наибо-
лее уязвимые стороны в нём так и не 
проявились? Судите сами. По край-
ней мере, с полной уверенностью о 
вас можно сказать: вы не тот чело-
век, которого легко можно вывести 
из равновесия.



Специалисты не зря говорят, что 
советский кинопрокат отличался 
очень качественным подходом 
к зарубежным фильмам. Если 
что и брали у западных кинема-
тографистов для показа в Со-
ветском Союзе, то, несомненно, 
лучшее. Одной из таких картин 
стал французский политический 
детектив 1981 года «Профессио-
нал» режиссёра Жоржа Лотнера, 
с Жан-Полем Бельмондо в глав-
ной роли. Несомненной удачей 
стала и музыка,  написанная 
специально для этого фильма 
великим композитором Эннио 
Морриконе… 

По сюжету фильма, французский секрет-
ный агент Жосслен Бомон (Жан-Поль 
Бельмондо) по заданию правительства 
отправляется в вымышленную африкан-
скую страну Малагави, чтобы физически 
устранить президента этого государства 
Н’Джала, неугодного французским вла-
стям. Однако политическая ситуация вне-
запно изменяется – Н’Джала из врага пре-
вратился в друга.   И, чтобы окончательно 
наладить с ним отношения, французские 
спецслужбы выдают своего агента Бомона 
властям африканской республики. В ре-
зультате его приговаривают к длительному   
тюремному заключению. 

Спустя некоторое время Бомон бежит 
из африканской тюрьмы и возвращается 
во Францию. После чего шифрованной 
телеграммой предупреждает своих быв-
ших руководителей о том, что намерен вы-
полнить данное ему задание - этим он бро-
сает вызов французским спецслужбам, 
предавшим его. Тем временем президент 
Н’Джала прибывает во Францию с офици-
альным визитом. И спецслужбы подняты 
на ноги для его защиты, ибо на кону стоят 
экономические интересы Франции. 

Однако Бомон успешно водит агентов 
за нос, раскрывает предательство своего 
друга капитана Валера́ и в честной дуэли 
убивает неотступно преследовавшего его 
комиссара Розена. В итоге Бомон про-
никает в замок под Парижем, где руково-
дители службы безопасности разместили 
Н’Джала. Ему удаётся подставить Н’Джала 
под выстрел сотрудника спецслужб Фар-
жа... В финале герой идёт к ожидающему 
его вертолёту, но в это время спецслужбы 
решают избавиться от Бомона: бывший на-
чальник полковник Мартен «выбивает» из 
министра внутренних дел приказ «остано-
вить Бомона». И министр отдаёт приказ на 
ликвидацию: Фарж из автоматической  вин-
товки расстреливает героя Бельмондо…

Британский вариант 

Фильм был снят по мотивам романа 
английского писателя и журналиста 
Патрика Александера «Смерть зве-

ря с тонкой кожей» (Death of a Thin-Skinned 
Animal), написанного в 1976 году. Разница 
между фильмом и книгой состоит в том, 
что в романе действие разворачивается 
в Лондоне, а в фильме – в Париже. Пово-
дом для написания книги, по некоторым 
данным, стал своего рода протест журна-
листа-международника Александера про-

тив политики Британии в странах Африки. 
Дело в том, что в 60-е годы была раз-

рушена Британская колониальная импе-
рия. Чтобы удержаться на континенте, 
британское правительство нередко шло 
на соглашения с откровенными диктатора-
ми в различных африканских странах, ко-
торые позволяли британским компаниям 
без проблем работать у себя. В результате 
британскому правительству приходилось 
закрывать глаза на многое!

Например – на дикие выходки прези-
дента Иди Амина, который правил быв-
шей британской колонией Уганда. Гово-
рят, именно с этого человека Александер 
списал облик президента  Н’Джала. В 
Уганде Амином были созданы «эскадроны 
смерти» по ликвидации политических про-
тивников. Голову одного из них, генерала 
Сулеймана Хуссейна, Амин впоследствии 
держал в своём холодильнике в качестве 
трофея. А всего при помощи «эскадронов 
смерти» Амин убил более 10 тысяч чело-
век. Солдаты не успевали рыть могилы, и 
тела казнённых приходилось сбрасывать в 
Нил или скармливать крокодилам…

А британское правительство не обраща-
ло на это никакого внимания, поддерживая 
с Амином  самые широкие связи, включая 
и выгодную торговлю. И только в середине 
70-х годов, когда Амин, не получив обещан-
ный крупный банковский кредит, объявил 
британцев «проклятыми империалистами», 
Лондон стал охладевать к своему былому 
протеже. В 1979 году Амин был свергнут и 
бежал в Саудовскую Аравию.   

Журналист Патрик Александер посчи-
тал, что такая британская политика, где во 
главу угла ставятся вовсе не права челове-
ка и не интересы африканских народов, а 
только денежная выгода, на редкость ци-
нична. Поэтому он и написал роман, где 
вызов этой политике бросает преданный 
официальным Лондоном бывший агент 
спецслужб…

Французский вариант 

Кстати, французы, когда начали сни-
мать своё кино, руководствовались 
примерно такими же соображениями. 

Актёр Жан-Поль Бельмондо, прочитав ро-
ман, сразу же загорелся его экранизацией. 
Тем более, ему было что сказать про фран-
цузскую политику в той же Африке, где она 
мало отличалась от британской.

Бельмондо (выступивший в качестве 
продюсера и исполнителя главной роли) и 
его друг режиссёр Жорж Лотнер взяли за 
основу сценария историю дружбы фран-
цузского президента  Жискара Д’Эстена 
с диктатором Центральноафриканской 
Республики Жан-Беделем Бокассой, во-
площённым в образе полковника Н’Джалы 
(такое же звание было и у президента ЦАР). 
Как и в фильме, Бокасса имел замок под 
Парижем, да и флаг киношной Малагави 
по цвету вполне  соответствуют флагу Цен-
тральноафриканской Республики – зелё-
ный, жёлтый, красный и синий.

В 70-е годы в ЦАР разрабатывались ме-
сторождения урана на выгодных для Фран-
ции условиях (в фильме как раз упомина-

ется строительство атомной станции, ради 
чего Н’Джала прибывает в Париж). При 
этом демократическая Франция полностью 
игнорировала «чудачества» Бокассы, кото-
рые ни в чём не уступали выкрутасам бри-
танского Амина. 

Аресты инакомыслящих, зверские пыт-
ки, в которых президент принимал участие, 
были обычным для страны делом. Мало 
того, Бокасса, по некоторым сведениям, 
вообще был людоедом и  употреблял в 
пищу зарезанных им лично лидеров оппо-
зиции. В 1977 году Бокасса провозгласил 
себя императором Центральной Африки. 
На роскошную коронацию ушло больше по-
ловины бюджета и без того нищей страны 
(в 70-е годы на всю «империю» был всего 
один зубной врач).  Однако всё это ничуть 
не сказалось на более чем тесных отно-
шениях с Францией. В 1975 году Жискар 
д’Эстен даже объявил Бокассу своим «дру-
гом» и «членом семьи», а ещё несколько раз 
ездил в Центральную Африку поохотиться...

Впрочем, к 1979 году Бокасса настоль-
ко себя дискредитировал, что стал между-
народным изгоем.  И тогда французские 
спецслужбы разработали операцию «Бар-
ракуда». Она началась вечером 20 сентября 
1979 года. Отряд французских коммандос 
во главе с полковником Брансион-Ружем 
(это он стал в фильме прототипом героя 
Бельмондо), погрузились на транспортные 
самолёты и прибыли в аэропорт Банги цен-
тральноафриканской столицы. В это вре-
мя Бокасса находился с государственным 
визитом в Ливии, поэтому никак не смог 
воспрепятствовать французским военным. 
К утру 21 сентября под предлогом защи-
ты работников дипломатических миссий 
французские солдаты заняли император-
ский дворец Бокассы и установили кон-
троль над всеми важнейшими объектами в 
Банги. Таким образом Бокасса был свер-
гнут, а в страну вернули  республику. 

Однако были очень серьёзные подозре-
ния, что всё это послужило лишь дымовой 
завесой по сохранению влияния Франции. 
Во-первых, позиции Парижа ничуть не 
пострадали от свержения Бокассы. А во-
вторых, сам «император» вплоть до 1986 
года спокойно жил в своём замке под Па-
рижем – как потом оказалось, французские 
правители получали за это политическое 
убежище взятки в виде африканских брил-
лиантов... 

В общем, Бельмондо со своими друзья-
ми-кинематографистами решили ударить 
по такому политическому цинизму через 
кинодетектив. И роман Патрика Алексан-
дера в этом плане как раз  пришёлся им по 
вкусу. Свою кинодраму они усилили тем, 
что операция «Барракуда» была как бы в 
последний момент отменена, а её главный 
исполнитель предан французскими властя-
ми и передан в руки Н’Джалы-Бокассы. Ну, 
а всё остальное показано так, как было в 
реальной жизни африканского «императо-
ра» и его высокопоставленных французских 
друзей...

...Роман британского журналиста напи-
сан очень жёстко и драматично, это насто-
ящий мужской боевик. Между тем францу-
зы в своих лучших традициях «облегчили» 
сюжет своим неповторимым юмором и 
великолепным обаянием актёра Жан-Поля 
Бельмондо, который сохранял свой опти-
мизм в течение всего фильма, несмотря 
на трагическую развязку. Думаю, от этого 
фильм «Профессионал» только выиграл...

Вадим АНДРЮХИН.
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ТАЙНЫ КИНО

ОПЕРАЦИЯ 
«БАРРАКУДА» 
Какие события легли в основу фильма 
«Профессионал»

ОВЕН (21.03 – 19.04)
На этой неделе вы блистаете. На 
работе всё получается, отношения 

с домочадцами прекрасные, чувствуете 
себя замечательно, а деньги текут вам в 
руки. И закончится этот период не скоро, 
так что не торопитесь и без спешки завер-
шите все важные дела. А скоро вас ждёт 
путешествие, о котором вы мечтали. 

ТЕЛЕЦ (20.04 – 20.05)
Сейчас не стоит никуда не торо-
питься, гораздо важнее выполнять 

все дела самостоятельно. Так вы сможе-
те избежать ошибок, которые в будущем 
аукнутся вам большими неприятностями. 
А вот риск себя на этой неделе оправда-
ет. Конечно, не стоит испытывать судьбу в 
азартных играх, но если вы давно не могли 
решиться на какой-то поступок, то сейчас 
самое время. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
События развиваются гораздо мед-
леннее, чем вам хотелось бы, но 

это только к лучшему. Вы успеваете про-
думать все вопросы и обезопасить себя 
от неприятностей. Ближе к выходным по-
пробуйте найти время на отдых, уделите 
внимание здоровью.

РАК (22.06 – 22.07)
Забот на этой неделе прибавится. 
Коллегам на работе требуется по-

мощь, а домашним – ваше внимание. По-
траченное время пойдёт вам на пользу. Вы 
сможете укрепить отношения с окружаю-
щими и выиграете финансово. Началь-
ство заметит ваш профессионализм и не 
поскупится на премию. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Сейчас важно сохранять спокой-
ствие и не тратить время на пустяки. 

Возможно, кто-то захочет поссорить вас с 
близкими или выставить не в лучшем све-
те перед окружающими. Бороться с этими 
людьми бессмысленно, к тому же их по-
пытки не увенчаются успехом.  

ДЕВА (23.08 – 22.09)
Постарайтесь немного отстраниться 

от решения рабочих вопросов, бытовых 
проблем и уделите время близким. Семья 
и друзья будут рады выбраться с вами от-
дохнуть хотя бы на пару часов. А вы от таких 
встреч получите заряд энергии и силы.

ВЕСЫ (23.09 – 23.10)
Отношения с окружающими будут 
довольно напряжёнными. У вас 

не хватает времени на то, чтобы уделять 
его ещё и общению. И из-за этого может 
возникнуть недопонимание. Но ситуация 
быстро наладится, и тем, кто пытался вас 
критиковать, придётся извиниться.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Эта неделя многому вас научит: мо-
гут открыться новые перспективы 

в профессиональной сфере. А информа-
ция, которую вы получите сейчас, при-
годится вам еще не раз. Удачно решатся 
важные финансовые вопросы. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Не исключены какие-то неожидан-
ные происшествия, странные со-

бытия, которые сначала собьют с толку, 
а потом натолкнут на интересные мысли. 
Сейчас лучше не делиться с кем-либо сво-
ими идеями – критикой окружающие мо-

гут сбить вас с толку. А кто-то даже решит 
позаимствовать ваши мысли и выдать их 
за свои.

КОЗЕРОГ (22.12 – 19.01)
Сейчас вы можете заниматься 
именно тем, к чему лежит душа. По-

явятся союзники, которые будут вас под-
держивать в ближайшем будущем. Новые 
проекты, за которые вы возьмётесь, могут 
показаться неоднозначными, и придётся 
проявить силу воли, чтобы доказать окру-
жающим их жизнеспособность. 

ВОДОЛЕЙ (20.01 – 18.02)
Можно навести порядок в семей-
ных делах, избавиться от всего, 

что в последнее время осложняло жизнь, 
наладить отношения с родственниками и 
друзьями. Даже с теми, с которыми вы по-
ссорились много лет назад. Самое глав-
ное – сделать первый шаг.  

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
На этой неделе вам придётся от-
стаивать свою точку зрения. Сей-

час лучше прислушаться к чужому мнению 
– увидев ситуацию со стороны, вы сможе-
те быстро разобраться со всеми пробле-
мами. 

ГОРОСКОП

НА НЕДЕЛЮ
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 

НА 12 - 18 МАРТА

Это роль считается одной из лучших в карьере Жана Поля Бельмондо 



Глава региона Глеб Никитин 
провёл встречу с представи-
телями бизнес-сообщества. 
Предприниматели смогли 
задать более 30 острых во-
просов. Большинство из них 
касалось самых насущных 
тем: выделения земельных 
участков, налогообложения, 
подведения инженерных ком-
муникаций и нижегородского 
рынка сбыта.
Некоторые вопросы решались 
прямо в зале. 

Это уже третья встреча гу-
бернатора с бизнес-сообще-
ством в таком формате. 75 про-
центов проблем, озвученных на 
предыдущих, решены. В част-
ности, установлена новая льгота 
для грузоперевозчиков и принят 
закон об инвестиционном нало-
говом вычете. Остальные вопро-
сы находятся в работе.

– Хочу подчеркнуть, что 
именно благодаря вам, пред-
принимателям, мы наращиваем 
необходимые ресурсы для роста 
благосостояния свыше трёх мил-
лионов нижегородцев, – сказал 
Глеб Никитин.

Также губернатор отметил 
важность развития бизнеса 
«здесь и сейчас». Именно по-
этому уже принято решение о 
переносе сроков применения 
инвестиционного налогового вы-

чета с 2023-го на 2021 год. На-
помним, вычет может составить 
до 90 процентов расходов на ос-
новные средства производства. 
Сейчас прорабатывается воз-
можность расширения категорий 
налогоплательщиков, которые 
смогут воспользоваться такой 
мерой. Также региональное пра-
вительство принимает участие в 
разработке федерального зако-
на о защите и поощрении капи-
таловложений.

Встреча с предпринимате-
лями длилась более трёх часов 
– желающих задать вопросы ока-
залось очень много. 

Так, представители 24 малых 
аптечных предприятий пожало-
вались Глебу Никитину на труд-
ную финансовую ситуацию, в ко-
торую они попали.

– Мы отличаемся от крупных 
федеральных аптечных сетей 
тем, что платим налоги в ниже-
городский бюджет, и наш доход 
– 10–15 процентов торговой на-
ценки. В то время как крупные 
федеральные аптеки имеют пря-
мые договоры с производите-
лями, – рассказали предприни-

матели. – При этом затраты мы 
несём такие же. Так, на марки-
ровку лекарств каждой аптекой 
было затрачено около 100 тысяч 
рублей. Для микропредприятия 
это огромные деньги. Одновре-
менно в три–четыре раза воз-
росла налоговая нагрузка в свя-
зи с переходом на новую систему 
налогообложения. Возможно ли 
рассмотреть вопрос о снижении 
тарифов при применении упро-
щённой системы налогообло-
жения на момент перехода на 
маркировку? В противном случае 
большинство наших аптек, кото-
рые находятся на селе, будут 
закрыты. Кроме этого, в общей 
сложности все малые предприя-
тия аптечной сети обеспечивают 
работой тысячу человек.

Глава региона поручил ока-
зать поддержку нижегородским 
аптекам.

– Кроме рабочих мест и на-
логов, которые вы платите, вы 
осуществляете социальную 
функцию, – отметил глава реги-
она. – Наша задача – сохранить 
эти аптеки на селе. Более того, 
мы сейчас в «Единой России» 

готовим предложение по внесе-
нию изменений в федеральное 
законодательство, что в даль-
нейшем обеспечит мобильное 
передвижение лекарственных 
препаратов по типу автолавок. 
Это позволит доставить лекар-
ства в самые удалённые точки 
области.

Компания «Инсайт» обрати-
лась к губернатору за поддерж-
кой в вопросе газификации. 

Фирма уже выпускает химиче-
скую продукцию в Дзержинске. 
Когда начали расширяться, вы-
брали участок в 5 километрах 
от города химиков на Северном 
шоссе.

– Мы протянули электриче-
ские сети, обеспечили участок 
водоснабжением, но когда дело 
дошло до газификации, выяс-
нилось, что на это требуется 24 
миллиона рублей, – рассказал 
директор фирмы Руслан Фила-
тов. – Для нас это невероятная 
сумма. Это уже не инвестиции, а 
альтруизм какой-то.

В беседу включился уполно-
моченный по защите прав пред-
принимателей Нижегородской 
области Павел Солодкий, кото-
рый рассказал, что участок на 
Северном шоссе инвестиционно 
привлекателен, а значит, можно 
найти дополнительных резиден-
тов и включить его в программу 
газификации.

Соответствующее распоря-
жение Глеб Никитин дал Корпо-
рации развития Нижегородской 
области.

Этот и все остальные вопро-
сы, озвученные в зале и посту-
пившие в Центр приёма сообще-
ний онлайн, будут обработаны, 
систематизированы и переданы 
в профильные министерства 
для оказания реальной помощи 
предпринимателям.

Оксана СНЕГИРЕВА.

О чём предприниматели спрашивали губернатора
ДЕЛОВОЙ ПОДХОД
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Некоторые вопросы Глеб 
Никитин решал прямо в зале

50 тысяч
покупателей
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В войну масложиркомбинат перешел на «коктейль Молотова»
Мы продолжаем серию публикаций, посвящённых трудо-
вому подвигу нижегородцев, в которых будем 
рассказывать о предприятиях, где ковалась 
победа в годы войны.
…С началом боевых действий на фронте 
даже такое мирное предприятие, как масло-
жиркомбинат, перешло на военные рельсы. 
Было закрыто производство туалетного мыла 
и стирального порошка. Завод начал выпускать 
сухой спирт для приготовления пищи в полевых 
условиях, порошок для «коктейля Молотова» и 
твёрдый жир для блокадного Ленинграда.

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

 Мыло для  
 партизан  
 Белоруссии

Производство хозяйственного 
мыла не прекращалось никог-
да. Но во время вой ны было очень трудно с сырьем. Рас-

тительные масла везли с Дальнего Востока и из Средней Азии, 
а синтетические жирные кислоты тогда еще не научились про-
изводить. Недостаток сырья заставил изменить рецептуру. До 
войны в основном выпускали хозяйственное мыло с содержани-

ем жирных кислот 60 процентов, в войну пришлось 
перейти на 40-процентное клеевое. Его варка требо-
вала больших навыков. Для получения необходимой 
твердости нужна была в избытке кальцинированная 
сода. А когда ее не было, заменяли небольшим коли-
чеством поваренной соли. 

 Охлаждалось хозяйственное мыло в холодиль-
ных машинах. Получались плиты массой 50 кг. Потом 
их разрезали на 9-килограммовые куски с насечка-
ми – разметкой на 22 кусочка мыла по 400 граммов. 

Тары частенько не хватало, и мыло отгружали прямо плитами по 9 
кг. Поскольку мужчин на комбинате почти не осталось, грузчиками 
работали молодые девушки. Они пользовались старинными при-
способлениями грузчиков, которые называются «коза». Это ши-
рокая доска с четырьмя ножками, как у скамейки – две прибиты 
вперед, две – назад. Две ножки ложились на плечи, на две другие 
укладывали груз. Так девушки переносили мыльные плиты в ва-
гон.

В начале 1942 года на комбинате вновь стали выпускать туа-
летное мыло. Но из-за дефицита сырья и в нём содержание жир-

ных кислот пришлось понизить с 72 процентов до 
60. Мыло получалось очень твердое и 
тяжелое. На поверхности были видны 
вкрапления белой глины. Работники 
старались сохранить товарный вид про-
дукта с помощью красителей и художе-
ственной штамповки. Туалетное мыло 
отправлялось в основном в госпитали и 
на фронт. Но были и специальные зака-
зы, например, партизанам Белоруссии – 
это мыло так и называлось. 

Саломас тоже пришлось заменять на 
мылонафт и канифоль, и временами он 
составлял всего 40 процентов в жировом 
наборе.

После войны началась новая исто-
рия комбината. Среди других мер по вос-
становлению народного хозяйства было 

принято решение о строительстве маргариновых заводов в 
нескольких городах, в том числе в Горьком, рядом с мыловарен-
ным заводом № 2.

Группа работников комбината за доблестный труд во время 
войны были награждены орденами и медалями. Не вернулись с 
фронта 33 сотрудника, их имена высечены на стеле, что установ-
лена на территории Нижегородского масложиркомбината. Каж-
дый год в День Победы около нее проводится митинг в память о 
Великой Отечественной войне. 
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Готовились к войне

В первые же дни после нападения фашистской Германии 

жизнь Горьковского масложиркомбината изменилась 

полностью. Почти все мужчины – 246 рабочих и служащих – ушли на 

фронт. На тяжелых работах их заменили женщины и подростки. В первую 

очередь предприятию пришлось взять на себя задачи заводов, которые 

остались за линией фронта.

«Мы потеряли несколько мыловаренных заво-

дов в оккупированных городах. И перед нами стоит немед-

ленная задача выпускать как можно больше мыла», – заявил тогда на общем 

собрании комбината главный инженер главка Товбин.

В первые же месяцы войны производство туалетного мыла и стираль-

ного порошка прекратили. Здесь стали выпускать военную продукцию: 

порошок «НА» – нафтанат алюминия для бутылок с зажигательной сме-

сью (так называемого «коктейля Молотова»), сухой спирт для приготов-

ления пищи в полевых условиях, глицерин для пороховых заводов, мыло 

для нужд армии, партизан и госпиталей. Также на комбинате делали со-

став для пропитки ткани и саломас - замени-

тель животного жира для жителей осажденно-

го Ленинграда. 
Позднее начальник водородного цеха Поля-

ков организовал монтаж новой водородной печи, 

и комбинат стал заполнять водородом аэростаты 

воздушного заграждения. 

Но самая большая помощь фронту началась, когда в 

1941 году открыли цех дистилляции глицерина. С Харьковского глицери-

нового завода в Горький эвакуировали дистилляционную установку «Райм-

бек». Это сложнейший технический комплекс, который занял отдельное 

огромное здание. Директор нового цеха, а потом и всего комбината Мария 

Черепова сутками не выходила с завода, пока шли монтажные работы но-

вого оборудования. Его установили всего за 41 день. 

Когда заработало новое оборудование, комбинат смог весь свой тех-

нический глицерин превращать в динамитный и отправлять на пороховые 

заводы. Дистиллировали и глицерин, поступавший с других заводов. В 

то время в стране было только две установки подобного типа – на Горьковском 

и Казанском жиркомбинатах. Также оборудование позволило комбинату выпускать  жидкость 

«Стеол-М», которая применялась в гидросистемах артиллерии и авиации.

Одним из самых серьезных препятствий в работе предприятия была нехватка электроэнергии и пара. 

Топлива не хватало, и рабочие предложили обратиться по этому поводу к Анастасу Микояну – наркому, 

члену Государственного Комитета Обороны, который занимался снабжением Красной армии. И нарком 

выделил 10 тысяч тонн торфа, а главк добавил еще 5 тысяч тонн, приказав перевозить топливо вагонами.

– За расходом электроэнергии следили очень строго. В случае ее перерасхода останавливали даже 

заводы, – вспоминала Людмила Хлевинская, которая всю войну проработала начальником цеха на мыло-

варенном заводе № 2. – А жилые дома отапливались по очереди, через 10 дней.

В годы войны был установлен 12-часовой рабочий день. Все четыре года люди работали без отпусков 

и очень часто без выходных. А руководство, особенно когда осваивали новое производство, переходило 

на казарменное положение и не покидало комбинат сутками. После работы молодежные бригады грузи-

ли готовую продукцию и участвовали в оборонительных работах. И что удивительно – не болели, просто 

не позволяли себе расслабиться.

Питались работники комбината очень скудно. 

Ржаной хлеб отпускался по карточкам. Норма ра-

бочего составляла 800 граммов в день, служащего 

– 600 граммов, иждивенца – 400 граммов. Обеда-

ли в заводской столовой по карточкам один раз 

в день. О мясе, масле, молоке и сахаре забы-

ли до конца войны. Особенно тяжело было в 

1941-1942 годах. Рабочие вспоминали, что 

зарплату выплачивали жмыхом (семена по-

сле отжима растительного масла), который 

в деревнях выменивали на продукты. Потом 

заводчанам начали давать землю под огоро-

ды. И выращиваемые там картошка и овощи 

стали серьезным подспорьем для работни-

ков комбината.

Ирина ВИДОНОВА.

Бригада цеха туалетного мыла. 1944 г.

Установка «Раймбек» пущена в 1941 г. для 

дистилляции технического глицерина


