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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

И зима, и весна в этом году оказа-
лись аномально тёплыми. На майские 
праздники температура  поднялась 
выше 25 градусов, заставив нижего-
родцев переодеться в шорты, фут-
болки и платья. Означает ли это, что 
теперь нас ждёт долгожданное жаркое 
лето? Мы попытались разобраться.

Весна в этом году, по утверждениям си-
ноптиков, пришла рано. Но в итоге, не 
желая уступать место летним денькам, 
немного подзадержалась.

– Март был на 5 градусов теплее 
обычного, – рассказала начальник от-
дела метеопрогнозов Гидрометцентра, 
пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волж-
ское УГМС» Ольга Мокеева. – Но апрель 
оказался прохладнее средних значений. 
Вот весна у нас и задержалась. 

Зато уже на майских праздниках тем-
пература поднялась выше 20 градусов. 
Однако обольщаться пока явно не стоит.

– Температура в начале мая больше 
похожа на летнюю, – предупреждает си-
ноптик. – Но надо помнить, что в наших 
районах май – самый капризный месяц. 

Поэтому очень высока ве-
роятность, что такие ак-
тивные волны тепла будут 
перекрываться вторже-
ниями арктических воз-
душных мас. И наряду с 
высокими температурами 
будут и заморозки. 

По предварительным 
прогнозам, среднесуточ-
ная температура в мае ожи-
дается выше многолетних 
значений на 0,5 градусов.

А наступающее лето и 
вовсе грозит войти в пя-
тёрку самых жарких за всю историю. По 
словам главы Минприроды Дмитрия Ко-
былкина, на это указывают как прогнозы 
Росгидромета, так и исследования ино-
странных гидрометеорологических стан-
ций.

– В ряде регионов России прогнозиру-
ется повышенная вероятность периодов 

с экстремально высокой температурой, 
– подтверждают специалисты Росгидро-
метцентра. 

Связано это с увеличением повто-
ряемости и интенсивности волн тепла 
– периодов, когда температура в летние 
месяцы в течение пяти дней превышает 
климатическую норму на пять и более 
градусов.

В нашем регионе, по данным специали-
стов, лето будет тёплым, близким к много-
летним значениям. Среднесуточная темпе-
ратура в июне и июле ожидается +18...+22 
градуса. 

– Однако не исключены и более про-
хладные промежутки, и более жаркие дни, 
– уточняет Ольга Мокеева.

Максимум жарких дней будет отмечать-
ся не только в июле, но и в начале августа, 
который по среднемесячным значениям 
прогнозируется теплее обычного.. Даже 
макушка лета, которая по народному кален-
дарю приходится обычно на июль, в этом 
году может наступить на месяц позже. А 
значит, конец лета будет жарким и с неболь-
шим количеством осадков.

– Росгидрометцентр выделил август 
как месяц с температурным фоном выше 
многолетних значений, – объясняет Оль-
га Мокеева. – Может ощущаться дефицит 
осадков, что чревато увеличением пока-
зателей пожароопасности. 

Однако ждать повторения аномальной 
жары 2010 года, ставшей причиной лесных 
пожаров, по уверениям федеральных си-
ноптиков, нам всё же не стоит. 

Анастасия КАЗАКОВА.

Теплее всего будет в августе

ГОРЯЧАЯ ПОРА
Стоит ли нижегородцам ждать аномально
жаркого лета

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

«В интернете не должно быть 
запрещенной информации – которой 
мы не видим на телевидении».

Ярослав ТОПИЛИН, руководитель движения 
«Кибердружина» 

(о  создании безопасного интернета).

ВИРУСНАЯ АТАКА

ВЫШЕЛ ИЗ КАДРОВ

Первый заместитель губернатора области Евгений Люлин 
станет депутатом. Он примет участие в довыборах в Зак-
собрание по округу № 11 в Дзержинске.

– Дзержинск стоит на пороге больших перемен, кото-
рые объективно назрели. Сейчас нам нужно решить зада-
чи серьёзного масштаба в сжатые сроки, – считает глава 
городского округа Дзержинск Иван Носков. – Евгений 
Борисович Люлин с его управленческим опытом, извест-
ностью и связями в различных сферах – тот человек, чьё 
слово имеет вес. Именно он сумеет придать необходимую 
динамику нашим планам по развитию городского округа. 

Евгений Люлин уже работал депутатом от Дзержин-
ска в начале 2000-х годов. Эксперты считают, что в случае 
избрания – в чём они не сомневаются – он может пре-
тендовать на пост либо председателя Законодательного 
собрания, либо сенатора от Нижегородской области в 
Совете Федерации вместо нынешнего сенатора Алексан-
дра Вайнберга. Последнему, по слухам, грозят серьёзные 
проблемы. Говорят, что именно он покровительствовал 
братьям Глушковым, которые экстрадированы из Грузии и 
дожидаются суда в Нижнем Новгороде.

НА ЗДОРОВЬЕ

Александр Смирнов покидает пост министра здравоох-
ранения, который он занимал с октября прошлого года. 
Теперь замгубернатора Давид Мелик-Гусейнов, кото-
рый будет совмещать сразу две должности.

Как отметил Глеб Никитин, преобразования связа-
ны с необходимостью работы в условиях коронавируса.

– Обязанности министра здравоохранения пред-
полагают сейчас постоянные разъезды по медицин-
ским учреждениям, занятым борьбой с коронавирусом, 
– пояснил глава региона. – Риск заразиться даже при 
соблюдении всех мер предосторожности очень высок. 
Поэтому нам важно максимально обезопасить людей, 
которые входят в группу риска. Александр Владимиро-
вич обладает колоссальным управленческим опытом, 
но разумнее сейчас было бы использовать его навыки 
для концентрации на определённом участке работы.

60-летний Александр Смирнов возвращается в 
Борскую ЦРБ на должность главного врача, в которой 
он работал с 2017 года. Ранее, с 1999-го по 2001 год он 
уже возглавлял региональный минздрав. 

ЭХ, ПРОКАЧУ!

Транспортную карту необходимо привязать к профилю 
пользователя сервиса «Карта жителя Нижегородской об-
ласти», иначе она блокируется. Соответствующий указ 
подписал губернатор Глеб Никитин. Карту можно привя-
зать на портале nn-card, в мобильном приложении «Кар-
та жителя НО» или с помощью оператора колл-центра по 
телефону 8-800-4444-112. Для этого необходимо указать 
номер транспортной карты, расположенный на ее обороте.

– Поездка по транспортной карте, привязанной к про-
филю, возможна при наличии у владельца карты одобрен-
ной заявки на выход. На карте при этом должен быть дей-
ствующий электронный проездной билет или средства на 
электронном кошельке, достаточные для оплаты проезда. 
Транспортные карты, не привязанные к профилям с одо-
бренной заявкой, будут временно блокироваться, и про-
езд по ним станет невозможным, – пояснили в компании 
«Ситикард».

Сотрудникам организаций, которым разрешена дея-
тельность, самостоятельно привязывать карты не требу-
ется. Для остальных действие проездных документов при-
остановлено до 11 мая.

УТРАТА

В майские выходные ушла из 
жизни Татьяна Васильевна 
Цыганкова. Она не дожила до 
89-го дня рождения всего два 
месяца. Татьяна Цыганкова 
заняла пост директора Ни-
жегородского театрального 
училища в 1970 году и руко-
водила им 42 года. Но и уйдя 
с этой должности, продолжа-
ла преподавать. Она выпу-
стила в жизнь сотни студен-
тов, многие из которых стали 
знаменитостями – Евгений 
Евстигнеев, Людмила Хитяе-
ва, Андрей Ильин, Александр 
Панкратов-Чёрный, Ирина Мазуркевич, Екатерина Вил-
кова и другие.

– Ушла из жизни замечательная мудрая женщина, 
мой Учитель по жизни, всегда переживающая за всех сво-
их учеников, как настоящая мама, – Татьяна Васильевна 
Цыганкова, – поделилась выпускница училища актриса 
Наталья Бочкарёва. – Беседы с ней на всю жизнь останут-
ся в памяти как самые искренние, философски жизнен-
ные и поистине правдивые. 

Татьяна Цыганкова добилась открытия в училище двух 
новых отделений – бутафорского и хореографического, 
создания учебного театра.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Губернатор Глеб Никитин пригласил 
нижегородцев принять участие в про-
екте «Бессмертный полк-онлайн». 
Любой желающий сможет загрузить в 
интернете фотографию своего героя 
и информацию о нём.

– «Бессмертный полк» уже стал 
важнейшей частью Дня Победы, воз-
можностью почтить память тех, кто 
сражался за Родину или трудился  в 
тылу. Я вместе с семьей принимал 
участие в шествии «Бессмертного 
полка» в Нижнем Новгороде. Это со-
вершенно особое чувство сопричаст-
ности к истории страны, – сказал Глеб 
Никитин.

Нижегородцы смогут разместить 
фото и портреты ветеранов на спе-
циально созданных интернет-плат-
формах. И таким образом «пройдут» 

с ними в виртуальном строю. Онлайн-
шествие будет транслироваться на 
центральных телевизионных кана-
лах. Принять участие в проекте «Бес-
смертный полк-онлайн» можно на 
сайте: 2020.polkrf.ru. Также можно 
получить консультацию на горячей 
телефонной линии 8-800-20-1945-0.

В онлайн-формате также прой-
дёт и конкурс «Военные песни у 
Кремля-2020». Его участниками, как 
и в прошлом году, стали профес-
сиональные и непрофессиональ-
ные исполнители. Концерт записан 
в формате караоке, чтобы каждый 
мог спеть свою любимую песню. По-
смотреть его можно будет по ссылке 
vk.com/9may_may2020. 

Живой концерт планируется по-
вторить в сентябре 2020 года.

В этом году уличных шествий  
не будет

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» УШЁЛ В ОНЛАЙН

СКОНЧАЛАСЬ БЫВШИЙ ДИРЕКТОР 
ТЕАТРАЛЬНОГО УЧИЛИЩА

ДЕЙСТВИЕ ПРОЕЗДНЫХ КАРТ 
ОГРАНИЧИЛИ

В ОБЛАСТИ СМЕНИЛСЯ МИНИСТР 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ЕВГЕНИЙ ЛЮЛИН УХОДИТ 
ИЗ ПРАВИТЕЛЬСТВА

БОЛЕЕ ТРЁХ ТЫСЯЧ НИЖЕГОРОДЦЕВ ЗАРАЗИЛИСЬ КОРОНАВИРУСОМ

Татьяна Цыганкова

Количество заболевших коронавирусом в Нижегород-
ской области перевалило за 3 тысячи – 3298 случаев.  Из 
них 408 уже выздоровели и выписаны. 16 нижегородцев 
умерли. 

В Павлове, Выксе и Кулебаках, посёлках Тумботино, 
Гремячево и Мухтолово, а также в Починках введен каран-
тин.

– Прошу каждого жителя области помочь медикам и 
воздержаться от лишних поездок и перемещений, – при-
звал губернатор Глеб Никитин. – Специфика коронавиру-
са в достаточно долгом инкубационном периоде, поэтому 
если в вашем доме или ближайшем круге общения сейчас 
всё благополучно, то это вовсе не значит, что всё в поряд-
ке. Это коварная, смертельно опасная болезнь, которая 
может наносить удар исподтишка. В наших силах защитить 
наших близких. К тому же чем дольше будет продолжаться 
карантин, тем больший урон может понести экономика.

Нижегородцам разрешили гулять, но не чаще одного 
раза в день и не далее 300 метров от дома. При этом но-
шение масок в общественных местах в регионе стало обя-
зательным.

7-й роддом на Автозаводе пришлось закрыть на ка-
рантин. А уже открывшуюся после карантина больницу  
№ 33 перепрофилируют под COVID-центр.
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Отставка мэра Владимира Пано-
ва, о которой так долго судачили 
в Нижнем Новгороде, сверши-
лась. Вчера ее одобрили депу-
таты городской Думы. Вместе с 
мэром уволилась и его первый 
заместитель Наталия Казачкова. 
Кто теперь возглавит Нижний 
Новгород и как дальше он будет 
развиваться? Мы попытались в 
этом разобраться.

Проводили с благодарностью

Вчера депутаты Гордумы 39 голоса-
ми при одном против и одном воз-
державшемся приняли отставку 

Владимира Панова в связи с переходом 
на другую работу. Он займет новую долж-
ность спецпредставителя госкорпорации 
«Росатом» по вопросам развития Арктики.

Неделей раньше уволилась первый за-
меститель мэра Наталия Казачкова. Офи-
циально о ее новой работе не сообщается, 
но, по неофициальным данным, она зай-
мет должность заместителя гендиректора 
Нижегородского водоканала.

На заседании городской Думы, кото-
рое проходило в дистанционном формате, 
теперь уже экс-мэр поблагодарил депута-
тов и губернатора за работу в команде, а те  
отметили его успехи в развитии города. В 
частности, первый за 15 лет профицитный 
бюджет и в создании задела на будущее.  

– Два года в муниципальном летоис-
числении – это достаточно, чтобы постро-
ить планы, но мало, чтобы их воплотить. 
При этом условия, в которых работал мэр и 
его администрация всё это время, нельзя 
назвать простыми. Сложностей объектив-
но было больше, чем решений, которые бы 
устраивали всех. И всё же было сделано 
немало для долгосрочного стратегическо-
го развития города, – заметил председа-
тель Гордумы Дмитрий Барыкин.

Трудно быть мэром

Владимира Панова на пост мэра в ок-
тябре 2017-го рекомендовал  губер-
натор Глеб Никитин. По его словам, 

тогда в Гордуме царила атмосфера «то-
тального недоверия и разобщенности». 
Впереди маячили выборы президента, 
чемпионат мира по футболу и выборы са-
мого губернатора. 

– Мне чрезвычайно важно было иметь 
за спиной доверенного человека, который 
всегда подставит тебе плечо, которому 
можно отдать на откуп какие-то вопросы и 
быть уверенным, что он не подведёт, – рас-
сказал глава региона.

Однако депутаты не сразу поддержали 
предложение губернатора и высказались 
против кандидатуры Панова. Но на по-
вторном заседании всё-таки согласились 
отдать за него свои голоса. Но некоторые 
эксперты полагают, что Панов так и не стал 
для губернатора той опорой, на которую он 
рассчитывал.

– Уже давно ходили разговоры, что Па-
нов не должным образом выполняет свои 

обязанности главы города. Его даже на-
зывали кто слабым звеном, кто камнем, 
который тянет Никитина на дно, – считает 
доктор философских наук Сергей Кочеров. 
– Хотя сам губернатор публично не озву-
чивал недовольство его работой, но на-
пряжение в отношениях между Пановым и 
Никитиным было подмечено не только ни-
жегородскими, но и московскими аналити-
ками. И надо еще посмотреть, является ли 
это повышением по сравнению с руковод-
ством городом-миллионником. 

Деятельность Владимира Панова на 
посту мэра действительно сопровожда-
лась скандалами. Комплексная транспорт-
ная система так и не заработала. Более 
того, отмена и введение новых маршрутов 
приобрели хаотичный характер, и, по мне-
нию нижегородцев, общественный транс-
порт потерял доступность.

Единый центр муниципального заказа, 
который мэр последовательно продавливал 
как единственного поставщика питания в 
нижегородские школы, постоянно попадал 
в поле зрения антимонопольщиков и право-
охранительных органов. Оказалось, что ор-
ганизация проводила закупки без конкурса у 
«своих» поставщиков за откаты. Кроме того, 
по вине сотрудника предприятия в школе 
№ 47 произошла вспышка дизентерии.

Отчету Панова о реализации националь-
ных проектов депутаты поставили «неуд», и 
только после переголосования оценку ис-
правили на «удовлетворительно». В про-
шлом году Нижний Новгород, по версии 

Агентства политических и экономических 
коммуникаций, вошел в десятку худших 
российских городов по управлению.

Тем не менее многие депутаты и анали-
тики отмечают открытость Владимира Па-
нова, бескорыстие и заботу о городе.

– Владимир Панов не был популистом и 
не увлекался дешевым PR, как это делают 
многие чиновники. Вместе с тем он наладил 
системную обратную связь с населением. 
Его регулярные встречи с жителями рай-
онов города стали очевидным примером 
политики открытости городской власти, – 
считает Евгений Семёнов. – Эти два года 
показали, что можно занимать должность 
главы города и при этом не преследовать 
своекорыстных интересов. Можно жить ин-
тересами города, не множить конфликты и 
слышать жителей. Полагаю, что этот эти-
ческий комплекс мэра города – наиболее 
важный результат в деятельности Панова.

В последнее время мэр устранился от 
публичного обсуждения острых тем. На пе-
редний план вышел его заместитель Юрий 
Шалабаев, который в начале года перешел 
в мэрию из правительства Нижегородской 
области. Именно его большинство экс-
пертов называют не просто вероятным, но 
единственным преемником Панова. Юрию 
Шалабаеву 40 лет, он финансист с блестя-
щим образованием и послужным списком. 
Насколько он будет эффективен в качестве 
градоначальника, покажет время.

Ирина ВИДОНОВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.
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«Человек, который никогда не 
ошибался, никогда не пробовал 
сделать что-нибудь новое».

Альберт ЭЙНШТЕЙН (1879–1955), 
гениальный физик-теоретик.

ПЕРЕМЕНА МЕСТ

Глеб Никитин поблагодарил главу города  за работу

МЭР.
ТРУД.МАЙ

Владимир Панов 
досрочно ушёл  
в отставку

ДЗЕРЖИНСКИЕ АКТИВИСТЫ
Н е о ж и д а н н о е 
поздравление с 
Днём Победы по-
явилось на неко-
торых подъездах 
в Дзержинске.  

Начав в стихотворной форме с бла-
годарности солдатам, подарившим 
нам мирное небо, автор А.В. Борисов 
перешел к тем, кто, по его мнению, 
сражается за страну сейчас – во-
лонтёрам, медсёстрам, врачам, а 
также… дворникам и слесарям. «Ра-
ботают все, как на передовой, нашу 
жизнь и здоровье оберегают с душой, 
спасибо всем тем, кто счета оплатил, 
защиту от COVIDА в домах воплотил».  

...Нет, а что не так? О чём еще пи-
сать ко Дню Победы? Неужели о чести, 
долге, подвиге, любви к Родине и к 
своим близким? Там уже и так всё ска-
зано. А вот тема героизма коммуналь-
щиков до сих пор не раскрыта. Главное 
только, как мы поняли, – не злоупотре-
блять их добротой и вовремя оплачи-
вать счета. А то что они, за бесплатно 
должны Родину спасать? Мы же не в 
45-м году живем...  

ЗАМДИРЕКТОРА ШКОЛЫ
Заместитель ди-
ректора по хозяй-
ственной части 
одной из школ 
Дзержинска по-

дозревается в мошенничестве. С января 
2018 года по июнь 2019-го она фиктив-
но приняла на работу гардеробщика, 
сторожа, уборщика, однако в школе эти 
сотрудники не появлялись. Деньги за 
них получала замдиректора и распоря-
жалась по своему усмотрению. Ущерб 

бюджету составил 78 426 рублей. Дело 
передано в суд. 

...Ну и где справедливость? Да это, 
возможно, один из самых прогрессивных 
педагогов! Уже два года назад замдирек-
тора школы понимала, что будущее – за 
дистанционной работой. Вот и перевела 
на удаленку уборщика со сторожем. На-
верняка они всё это время дистанционно 
что-то убирали и сторожили. А она лю-
безно тратила их зарплаты. Вот это на-
стоящее бесконтактное сотрудничество! 
Только теперь, возможно, полицейские и 
суд педагогу другую изоляцию обеспечат. 

ДИРЕКТОР ВОДОКАНАЛА 
В ШАХУНЬЕ

Директор муници-
пального предпри-
ятия «Водоканал» в 
Шахунье подозре-
вается в присво-
ении чужого иму-
щества. По версии 

следствия, в 2019 году руководитель 
предприятия предоставлял в кассу 
авансовые отчёты с неверной инфор-

мацией о якобы поставленных товарах 
и оказанных услугах,  получал за них 
деньги и незаконно распоряжался ими 
по своему усмотрению. Так он похитил 
1,3 млн рублей. Возбуждено уголовное 
дело. 

...Так и что здесь плохого? Это ж насто-
ящий фанат своего дела!  Для  него просто 
не существует разницы между своим до-
бром и имуществом предприятия. Так что 
директор спокойно перекладывал деньги 
из казны в свой карман. Главное, что мил-
лион не вылетел в трубу. А вот директор, 
похоже, может. 

НИЖЕГОРОДЦЫ СМОГУТ 
САМОИЗОЛИРОВАТЬСЯ 
НА БАЗАХ ОТДЫХА  
Нижегородские гостиницы и загородные 
базы смогут размещать нижегородцев 
на самоизоляцию. Соответствующие 
изменения внесены в указ губернатора 
Нижегородской области «О введении 
режима повышенной готовности».  

Таким образом жители смогут мини-
мизировать контакты с родственниками 
и уберечь их от заражения. Гостиницы 
же с турбазами, в свою очередь, полу-
чат возможность заработать и снизить 
убытки. Ведь не секрет, что именно го-
стиничный бизнес в наибольшей сте-
пени пострадал от последствий панде-
мии.  

Все гостиницы будут обязаны со-
блюдать перечень требований Роспо-
требнадзора. В противном случае они 
могут лишиться права на работу. 

В МАГАЗИНАХ БУДУТ 
ВЫДАВАТЬ МАСКИ БЕСПЛАТНО
Нижегородцы смогут бесплатно получить 
маски на входе в торговые залы в круп-
ных сетевых магазинах. Замгубернатора 
Андрей Саносян уже провёл переговоры 
с крупнейшими торговыми сетями регио-
на – «Лента», «О`Кей», «Оби» и «Ашан». Он 
уточнил, что сейчас производство масок 
в стране увеличилось, поэтому у супер-
маркетов есть возможность закупить их в 
необходимом объёме.

Также в ближайшее время пройдут 
переговоры с менее крупными нижего-
родскими магазинами. 

По словам главы региона Глеба Ники-
тина, ношение маски не является 100%-
ной защитой от заболевания, но позво-
ляет сократить риск заражения.  

САДОВОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
ЗАТАПЛИВАЕТ
Садовое некоммерческое товарищество 
(СНТ) № 5 ОАО «ГАЗ» в Автозаводском 
районе затапливает водой. По словам 
местных жителей, участки залиты на-
столько, что ими невозможно пользо-
ваться. Пострадали грядки, бани, да и 
сами дома, которые уже начинают гнить. 
Причём многие садоводы живут в этом 
товариществе круглый год.  

Жители попросили помощи у руко-
водства садового товарищества. Однако 
там на их обращение никак не отреаги-
ровали. В министерстве экологии сооб-
щили, что это дело не в их компетенции. 
Теперь садоводы собирают подписи для 
заявления в прокуратуру. 

ПОЧТАЛЬОНОВ В БАЛАХНЕ 
ЗАСТАВЛЯЮТ ТОРГОВАТЬ
В Балахне начальство почты заставляет 
почтальонов торговать различными то-
варами – марками, лотерейными биле-
тами, печатными изданиями, товарами 
народного потребления и продуктами, а 
также вести работу с претензиями полу-
чателей. При том, что это в обязанности 
почтальонов не входит.  

Ещё в январе прокуратура направила  
представление по данному нарушению. 
Однако начальник почтамта до сих пор 
его не исполнил, считая, что  закон не 
нарушал. 

В итоге прокурор подал иск и сейчас 
дело рассматривается в городском суде 
Балахны.



В следственном Управлении 
СКР по Нижегородской области 
началась служебная проверка. 
Руководителя первого отдела 
по расследованию особо важ-
ных дел подполковника юстиции 
Андрея Кириллова отстранили от 
исполнения обязанностей. Всё 
это произошло после того, как 
к руководителю Следственного 
комитета России Александру 
Бастрыкину обратилась вдова 
нижегородца Николая Наместни-
кова, найденного убитым в ночь 
на 8 марта 2018 года. Она счита-
ет, что следствие неоправданно 
затянули. 

Загадочное убийство

Нижегородцу Николаю Наместникову 
было 32 года. В жизни у него, каза-
лось бы, было всё благополучно. В 

2010-м женился на красавице-блондинке 
Екатерине. Родилась дочь. 

Вечером 7 марта 2018 года Николай 
уехал из дома на своём автомобиле «Ford 
C-MAX», предположительно, на деловую 
встречу, и больше родные его не видели...

На следующий день сгоревший ав-
томобиль с останками Николая нашли в 
парковой зоне на Малышевских гривах. 
Эксперты пришли к выводу: смерть была 
насильственной. 

Вдова Николая через соцсети обрати-
лась тогда к нижегородцам с просьбой  при-
слать записи видеофиксаций.

Екатерина сообщила, что Николай ехал 
со стороны Южного шоссе. Возможно, про-
езжал улицы Стахановская, Малышевская, 
Лесосечная, Малоэтажная. Последний раз 
автомобиль зафиксировала камера в райо-
не дома № 15 по улице Гайдара. 

– Убить его могли именно там, – пред-
положила Екатерина, – а затем отогнали 
машину в сторону леса по бетонной дороге 
и совершили поджог моего мужа вместе с 
машиной. Время и число происшествия: 8 
марта с 1.00 до 3.00.

Региональное СУ СКР также обратилось 
к нижегородцам с просьбой связаться со 
следствием, если есть хоть какая-то ин-
формация, которая поможет выйти на след 
преступников.

Расследованием занимался след-
ственный отдел по Автозаводскому рай-
ону регионального СУ СКР, затем дело 
перешло в первый отдел по расследова-
нию особо важных дел областного управ-
ления. Однако по прошествии двух лет 

раскрыть это громкое преступление не 
удалось. И вдова Николая обратилась к 
руководителю Следственного комитета 
России. Екатерина рассказала Алексан-
дру Бастрыкину свою историю на приёме, 
который генерал провёл в режиме видео-
конференц-связи. 

– По мнению заявительницы, следствие 
по уголовному делу затянуто, – сообщила 
официальный представитель Следствен-
ного комитета России Светлана Петренко. 
– Оно неоднократно приостанавливалось в 
связи с неустановлением виновного. Одна-
ко женщина считает, что убийство мужа со-
вершили его клиенты по работе. 

В СУ СКР по Нижегородской области 
ситуацию официально не комментируют. 
Однако в неофициальной беседе сотруд-
ники говорят, что следователи делали всё 
возможное, чтобы раскрыть преступление, 
и что у вдовы убитого могут быть предпо-
ложения, но для их подтверждения нет до-
казательств.

Так или иначе Александр Бастрыкин, по 
словам Светланы Петренко, жёстко раскри-

тиковал работу руководителя первого от-
дела по расследованию особо важных дел 
СУ СК России по Нижегородской области, 
который изначально не принял это запутан-
ное дело в своё производство. Назначена 
служебная проверка.

Передали в центр

Уголовное дело об убийстве Николая 
Наместникова по решению предсе-
дателя СКР передали в центральный 

аппарат ведомства.
– На место преступления будет направ-

лена группа криминалистов центрального 
аппарата СК России, – сообщила Светлана 
Петренко.

 Однако при этом Александр Бастрыкин 
потребовал от региональных подчинённых 
не прекращать работу.

Кроме того, Александр Бастрыкин по-
требовал от руководителя СУ СКР по Ни-
жегородской области активизировать ра-
боту по расследованию уголовных дел об 
убийствах, которые долгое время остают-
ся нераскрытыми. Напомним, что в их чис-
ле, например, дело об убийстве 19-летней 
студентки Марии Гликиной в ноябре 2014 
года. Девушка возвращалась домой по-
сле встречи с друзьями и пропала. Лишь 
спустя три дня поисков тело обнаружили в 
одном из подвалов. Марию изнасиловали 
и задушили. В региональном СУ СКР заяв-
ляют, что работа по этому делу не прекра-
щается.

Юлия ПОЛЯКОВА.

ЛОСЬ ПРОГУЛЯЛСЯ 
ПО ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ
В Сормовском районе Нижнего Новго-
рода жители заметили молодого лося, 
который бегал по территории детского 
сада «Дельфин». Об этом очевидцы со-
общили в социальных сетях.

Всё произошло в границах улиц 
Зай цева и Победной. Лось в панике бе-
гал по площадке и искал выход. Позд-
нее, по словам очевидцев, животное 
отловили и выпустили в лес.

Кстати, для специалистов такой 
случай не редкость. Дело в том, что 
весной самки лосей прогоняют от себя 
своих подросших детей, чтобы занять-
ся созданием и воспитанием нового 
потомства. При этом молодые лоси, не 
имея достаточного опыта, могут забре-
дать в города.

СОТРУДНИК ОГРАБИЛ 
РАБОТОДАТЕЛЯ
В полицию обратился директор компа-
нии, занимающейся торговлей метал-
лом, с заявлением о пропаже латунных 
прутьев на сумму более 237 тысяч ру-
блей. В ходе расследования выясни-
лось, что 26-летний сотрудник фирмы в 
течение года тайком распиливал и вы-
носил прутья со склада, а потом сдавал 
их в пункт приёма металлолома.

Подозреваемого задержали. Ему 
может грозить до двух лет колонии.

НИЖЕГОРОДЕЦ ПОДЖИГАЛ 
МАШИНЫ
34-летний нижегородец в течение не-
скольких месяцев поджигал машины и 
гаражи в Советском районе. Ущерб от 
его действий составил около полутора 
миллионов рублей. При задержании 
пироман оказал сопротивление – рас-
пылил перцовый баллончик в глаза по-
лицейскому. Тот получил химический 
ожог глаз. В квартире задержанного 

были изъяты автомобильные номера, 
аэрозольные баллончики с краской и 
перцовые баллончики, бутылка с горю-
чей жидкостью.

МОШЕННИК УКРАЛ 
У ПЕНСИОНЕРКИ 1,3 
МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
68-летней жительнице Автозаводского 
района позвонил неизвестный и пред-
ставился сотрудником банка. По его 
словам, со счета пенсионерки происхо-
дили подозрительные списания денег. 
Мужчина рекомендовал пенсионерке 
срочно перевести все сбережения на 
резервный счёт, после чего пройти к 
банкомату и вставить карту. Пожилая 
женщина выполнила требования со-
беседника. В результате с её банков-
ского счета были списаны 1 миллион 
366 тысяч рублей. После этого связь с 
мошенником прервалась. Полицейские 
установили, что номера телефонов, по 
которым выходил на связь злоумыш-
ленник, зарегистрированы в другом 
регионе. Найти его пока не удалось.

В Нижнем Новгороде простились с 
полковником Павлом Ржевским, кото-
рый без малого шесть лет возглавлял 
областное Управление ГИБДД. Его 
нашли мёртвым в рабочем кабинете, 
в парадной форме. Рядом лежал на-
градной пистолет. Теперь следова-
тели регионального СУ СКР выясняют 
причины рокового поступка.
Полковник оставил записку, в которой ни-
каких имён не назвал.
«Ничего и никого не боюсь, оправдываться 
не в чем, вины за собой не чувствую. Роди-
ну никогда не предавал, служил только ей и 
больше никому – только Родине!!! Личный 
состав учил только хорошему, что творится, 
не пойму, но и жить с этим не хочу. Я всег-
да верил людям, а что сейчас творится? Не 
хочу видеть, как унижают людей, ломают 
из-за меня», – приводит текст записки те-
леграм-канал «Полковник Трифонов».

Видимо, имелись в виду задержания 
подчинённых Павла Ржевского, произо-
шедшие за последнее время. Напомним, 
по обвинению в превышении должностных 
полномочий был отправлен под домашний 
арест заместитель начальника УГИБДД 
Алексей Сатов, с которым, к слову, Павел 
Ржевский служил, когда возглавлял Госав-
тоинспекцию в Автозаводском районе. 
Кроме того, ранее были задержаны со-
трудник подразделения по исполнению 
административного законодательства 
областного УГИБДД Алексей Коченков и 

сотрудники межрайонного регистрацион-
но-экзаменационного отдела управления 
Белов и Курочкин.

Понятно, что в связи с расследованием 
уголовных дел и назначенных внутренних 
проверок вопросы к нему как к руководите-
лю появились. 

– А он мужик был прямой, даже прямо-
линейный, принципиальный, с понятием об 
офицерской чести, – говорили нам сослу-
живцы и знакомые полковника.

В своё время у Павла Ржевского сложи-
лись напряжённые отношения с Андреем 
Назаренко, который возглавлял областное 
УГИБДД с 2007 года. Ржевский был у него 
заместителем. Конфликт дошёл до того, 
что Ржевский предпочёл уехать в длитель-
ную командировку на Северный Кавказ. В 
январе 2014-го Назаренко оставил пост и 
через полгода вместо него был назначен 
Павел Ржевский. Однако в начале 2017-го 
специалисты медико-санитарной части 
областного ГУ МВД заключили, что по со-
стоянию здоровья он не может продол-
жать службу. Говорят, что это были интриги 
со стороны замначальника областного ГУ 
МВД по тылу Ихтияра Уразалина, который 

вкоре был осужден на 8,5 года колонии за 
взятки.

Полковник тогда обратился в централь-
ную военно-врачебную комиссию МВД. 
Контракт с ним продлили. 

...Тело Павла Ржевского привезли для 
прощания в областное УГИБДД. В своей 
записке он просил его кремировать.

Следователи областного СУ СКР прово-
дят доследственную проверку, но, скорее 
всего, уголовное дело не будет возбуждено.

Юлия ПОЛЯКОВА.
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ВОТ КАК БЫВАЕТ

Полковник прослужил в ГАИ почти 35 лет

Больше новостей на сайте pravda-nn.ru

СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

ПОСЛЕДНЕЕ РЕШЕНИЕ
Почему начальник областного УГИБДД Павел 
Ржевский решил уйти из жизни

ПОЛУЧИЛИ!

Машина выгорела дотла

СЛЕДСТВИЕ 
НЕ ВЕЛИ…
Александр Бастрыкин раскритиковал 
нижегородских следователей

Андрей Кириллов расследовал уголовное дело о смерти женщины на салюте в Дзер-
жинске в мае 2016 года. Возглавляемый им отдел расследовал уголовные дела в отно-
шении Олега Белова, убившего свою семью и получившего пожизненный срок, и Елены 
Каримовой, расправившейся со своими маленькими сыном и дочкой. Она получила 19 
лет колонии. Также Андрей Кириллов расследовал резонансное уголовное дело в от-
ношении «бомжей-убийц» Владимира Гурьянова и Эльвиры Егорычевой в 2008 году. В 
итоге Гурьянов получил пожизненный срок.   

ЗНАЕШЬ?

Николай 
Наместников

Александр 
Бастрыкин



ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

Депутаты Гордумы Нижнего 
Новгорода заподозрили мэрию 
в нарушении коррупционного 
законодательства. Дело в том, 
что по закону предприниматели 
не имеют права занимать руко-
водящие должности во властных 
структурах. В Нижнем Новгороде 
же многие действующие пред-
приниматели возглавляют муни-
ципальные организации. Более 
того, некоторые руководители 
даже не стесняются принимать 
на работу своих родственников.

Не в службу, а в дружбу

Согласно Федеральному закону 
«О противодействии коррупции», 
«лица, замещающие муниципаль-

ные должности и осуществляющие свои 
полномочия на постоянной основе, если 
федеральными законами не установлено 
иное, не вправе участвовать в управле-
нии коммерческой или некоммерческой 
организацией».

Вопрос о возможных нарушениях 
антикоррупционного законодательства 
в Нижнем Новгороде при назначении на 
муниципальную службу поднял депутат 
Гордумы Евгений Лазарев.

Он обратил внимание на то, что гла-
ва администрации Автозаводского рай-
она Александр Нагин  принял на рабо-
ту своего зятя Владимира Савельева 
на должность руководителя районного 
управления потребительского рынка и 
предпринимательства.

А дочь главы МП «Нижегородское ме-
тро» Олега Яушева, по словам Евгения 
Лазарева, работает в дочернем струк-
турном подразделении «Нижегородского 
метро», связанном с обучением сотруд-
ников. 

Всё это, по мнению народного из-
бранника, влечёт за собой конфликт 
интересов. Как и то, что многие муни-
ципальные руководители занимаются 
коммерческой деятельностью.

Так, например, Владимир Жмакин, 
будучи директором нижегородского МП 
«Единый центр муниципального заказа», 
почти год одновременно руководил и 
компанией «Черноземье», которая зани-
мается организацией питания заключён-
ных в Воронеже.

– Никита Злобин является руково-
дителем МП «Нижегородпассажиравто-
транс» и гендиректором четырёх ком-
мерческих организаций на территории 
Нижнего Новгорода, – напоминает Евге-
ний Лазарев. 

В своё время именно таким образом 
почти два года руководил Нижегородпас-
сажиравтотрансом  Дмитрий Цыганков, 
который при этом имел акции и доли в 
коммерческих фирмах. Тогда на это нару-
шение обратила внимание прокуратура.   

– Формально закон не нарушается: 
он не директор предприятия, а первый 

заместитель директора. Но Дмитрий Цы-
ганков с момента назначения является 
исполняющим обязанности директора, 
и в этом есть определённое лукавство, – 
соглашался тогда Владимир Панов. 

В итоге в 2018 году глава Нижегород-
пассажиравтотранса всё же покинул свой 
пост.

На законных основаниях

Однако в администрации Нижнего 
Новгорода считают, что на этот раз 
никаких нарушений в деятельности 

перечисленных руководителей нет.
– Конфликта интересов здесь нет, и 

проверок в отношении Злобина не было: 
для них нет оснований. Он не является 
муниципальным служащим. Кроме того, 
он является не директором НПАТ, а испол-
няющим обязанности, – уверен директор 
департамента кадровой политики адми-
нистрации Нижнего Новгорода Александр 
Малафеев.

Глава нижегородского метро, по сло-
вам представителя администрации, и 
вовсе не является муниципальным слу-
жащим, а стало быть, и говорить о кон-
фликте интересов не приходится.

– В отношении Нагина антикоррупци-
онная комиссия рассматривала вопрос 
ещё в прошлом составе, в январе 2018 
года, но никаких нарушений в данном слу-
чае не нашла, – пояснил Малафеев. – Кон-
фликта интересов нет.

Правда, по некоторым сведениям, 

прокуратура подтвердила факт наруше-
ния антикоррупционного законодатель-
ства в отношении Нагина и его родствен-
ника и даже внесла представление главе 
Нижнего Новгорода об устранении этого 
нарушения.

– Если сухо подходить к этому вопросу, 
то это зона ответственности прокуратуры. 
Прокуратура – надзорный орган, если она 
считает, что нарушение есть, она должна 
предпринимать действия. В том числе, 
если не выполняются предписания, – счи-
тает руководитель Нижегородского фили-
ала Фонда развития гражданского обще-
ства Евгений Семёнов.

Пока же нарушителем антикорруп-
ционного закона признан только глава 
Канавинского района Михаил Шаров. 
Напомним, в конце января главу района 
и его заместителя Эдуарда Цветкова за-
держали за взятку в 150 тысяч рублей. По 
версии следствия, чиновники за мзду за-
крывали глаза на нелегальные торговые 
палатки около рынка «Центральный».

Антикоррупционная комиссия пришла 
к выводу, что он допустил конфликт инте-
ресов, и рекомендовала его увольнение в 
связи с утратой доверия. Что и было сде-
лано в феврале этого года.

Однако сам экс-глава Канавинско-
го района подал к нижегородской ад-
министрации иск, пытаясь оспорить 
увольнение. Он считает его незаконным, 
поскольку не вынесен обвинительный 
приговор.

Марина УХАБОВА.
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ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

Сразу два объекта культур-
ного наследия на днях под-
верглись атаке в регионе. 
Один в Нижнем Новгороде 
подожгли неизвестные, 
другой в Павлове – разру-
шили местные власти.
Вечером 28 апреля загорелись 
два дома в центре историче-
ского района Большие овраги 
– 13-й и 17-й по улице Шевчен-
ко. Оба являлись образцами 
нижегородского деревянного 
зодчества и входили в новые 
охранные зоны Вознесенской 
церкви, которые утвердят в 
ближайшее время. Жилой дом 
мещанина Васильченко (№ 17) 
к тому же только за месяц до 
пожара вошел в реестр объ-
ектов культурного наследия 
(ОКН) регионального значе-
ния.

В региональном Управле-
нии МЧС нам сообщили, что 
основная версия случившего-
ся – поджог. Поскольку очаги 
возгорания обнаружены в обо-
их домах.

– Градозащитники с таким 
трудом спасали их от бульдо-
зера после расселения, кон-
сервировали своими силами, 
но не спасли от огня. Очень 
обидно! Два года заботы о 

них… Всё в топку, пото-
му что так и не нашлось 
хозяина, – не могла 
сдержать эмоций экс-
перт Минкульта РФ Анна 
Давыдова.

Негодование экс-
перта разделил даже гу-
бернатор области.

«Подписываюсь под 
каждым словом. Очень 
больно. Данных нет ни-
каких. Будем разбирать-
ся. Но, думаю, наверня-
ка поджог. Поручения 
по расследованию все дал», 
– написал в Инстаграме Глеб 
Никитин.

Градозащитники считают, 
что дом, хоть он и сильно по-
страдал от пожара, восстано-
вить можно.

– Конечно, мы попали в 
более сложные условия. Если 
раньше надо было опреде-
лять будущее очень хорошего, 
крепкого законсервированно-
го дома, то теперь надо будет 

вкладывать деньги в обгоре-
лый. Я считаю, что городские 
власти зря все эти два года не 
принимали никакого участия 
в судьбе собственного иму-
щества, – поделилась с нами 
Анна Давыдова.

Кому было выгодно уничто-
жение памятников деревянно-
го зодчества – непонятно, пре-
тендентов на землю под ними, 
по крайней мере сейчас, нет. 
Никакое строительство здесь 
не планируется.

А вскоре стало известно, 
что в Павлове снесли трех-
этажный кирпичный дом купца 
Страхова. Судя по тому, что 
глава администрации Пав-
ловского района Алексей Ки-
риллов еще в прошлом году 
хлопотал о том, чтобы исто-
рический дом не был внесен в 
реестр ОКН, разрушение про-
изошло с его ведома.

Этот дом был включен в ре-
естр ОКН еще в 1993 году и до 
сих пор находится в перечне. 
Но в документе перепутан но-
мер дома.

В январе дом был взят на 
учет как объект, обладающий 
признаками ОКН. И, стало 
быть, находился под защитой. 
Но его спешно снесли.

В публичной кадастровой 
карте Павлова указано, что 
участок под домом предна-
значен под многоэтажную за-
стройку. 

Виновники сноса истори-
ческого здания могут отде-
латься незначительным штра-
фом...

Мы будем следить за раз-
витием событий.

Ирина ВИДОНОВА.

РАБОЧИЙ 
МОМЕНТ 
Руководителей городской администрации 
заподозрили в конфликте интересов

Депутаты Гордумы заинтересовались родственными 
связями муниципальных начальников

НАЛОМАЛИ ДРОВ

СОВСЕМ ПРОПАЩИЕ
В области уничтожили два 
архитектурных памятника

Дом Мещанина Васильева

В магазине сильно повысились цены 
на товары первой необходимости? 
Привычные покупки обходятся дороже 
в несколько раз?  
Звоните в УФАС Нижегородской обла
сти по номеру 8 (831) 434-35-02.

В РЕГИОНЕ НАЧАЛИ 
ВЫПУСКАТЬ 
РЕЦИРКУЛЯТОРЫ ВОЗДУХА        
Горьковский завод аппаратуры связи 
имени Попова запустил производство 
рециркуляторов воздуха. Это приборы, 
которые помогают очистить воздух в по-
мещениях от бактерий и вирусов. Как со-
общили в пресс-службе правительства 
Нижегородской области, в месяц плани-
руется выпускать 2,5 тыс. изделий.

Завод уже получил сертификат со-
ответствия продукции. Первую партию 
рециркуляторов поставят в районы об-
ласти. До этого завод Петровского так-
же увеличил выпуск ультрафиолетовых 
кварцевателей и готовится выпускать 
наркозно-дыхательные аппараты. Пер-
вый опытный образец уже готов. Новые 
производства на фоне пандемии запу-
стили и другие предприятия. 

ПРОПАВШЕГО РЫБАКА 
НАШЛИ СПУСТЯ ЧЕТЫРЕ ДНЯ
65-летнего Николая Белова, пропавшего 
в Володарском районе, нашли на пятый 
день поисков. Пенсионер уехал из дома 
на рыбалку на своём «Мицубиси» на 
одно из озёр и не вернулся.

Тревогу забили родственники муж-
чины. Пенсионера искали десятки во-
лонтёров и добровольцев. На внедорож-
никах и квадроциклах они прочёсывали 
болотистую и почти непроходимую мест-
ность метр за метром. Наконец, на пятый 
день поисков мужчину удалось найти. 
Пенсионер был ослаблен. Его осмотре-
ли медики, к счастью, сейчас его здоро-
вью ничто не угрожает.

НАРУШИТЕЛЕЙ САМОИЗОЛЯ-
ЦИИ СТАЛО БОЛЬШЕ 
Нижегородцы продолжают нарушать 
режим самоизоляции. За последние 
три недели полицейские и контролёры 
составили больше 6200 протоколов. С 
нарушителями провели 62 тысячи про-
филактических бесед. Суды рассмотре-
ли 570 дел в отношении нарушителей. И 
только в 29 случаях было принято реше-
ние ограничиться предупреждением. В 
остальных были назначены штрафы от 1 
до 30 тысяч рублей.

Теперь нижегородцы сами могут уви-
деть, где больше всего нарушают режим 
самоизоляции, и исходя из этого строить 
свой маршрут при необходимости вый -  ти 
из дома. Сделать это можно в новом раз-
деле сервиса «Карта жителя Нижегород-
ской области». Он называется «Безопас-
ный путь». 

ГЕРОЕВ ВОЙНЫ СНОВА 
ПЕРЕПУТАЛИ
В Нижнем Новгороде снова перепутали 
героев Гражданской и Отечественной 
войн. Анонс воздушного парада Побе-
ды-2020, который состоится на днях, про-
иллюстрировали изображением героев 
Гражданской войны. Афиша опубликована 
на портале мероприятия parad75.mil.ru. 
Как отмечается в сообщении, иллюстри-
рованном матросами Гражданской войны, 
в Нижнем Новгороде планируется пролет 
двух МИ-8 и пары АН-26.

Похожий скандал произошел в конце 
апреля. Плакаты ко Дню Победы с изо-
бражением героев Волжской военной 
флотилии 1918 года появились на Ме-
щере. 

ЗДЕСЬ ЧТО-ТО НЕ ТАК



Сегодня на экраны выходит мно-
го фильмов о работе советской 
военной контрразведки в годы 
войны. В большинстве своём это 
полностью выдуманные, порой 
до полного искажения историче-
ской действительности истории. 
Между тем реальные дела совет-
ской контрразведки были куда 
более интересными и захватыва-
ющими, чем все  кинофантазии, 
вместе взятые. Одна из таких 
драматических историй произо-
шла в Горьком… 

В сентябре 1942 года от имени начальни-
ка Управления НКВД по Горьковской об-
ласти Василия Рясного на имя народного 
комиссара НКВД и МГБ Лаврентия Берии 
поступило спецсообщение, где были такие 
слова:

«Управлением НКВД 16 сентября 1942 
года арестованы сброшенные с немец-
кого самолёта 4 разведчика-радиста... 
Все арестованные окончили Варшавскую 
радиоразведывательную школу. При них 
взяты 2 радиостанции в противогазных 
сумках, польские пистолеты системы «На-
ган» образца 1932 года и крупные суммы 
денег...»

Это было официальное сообщение. А 
вот как дело обстояло в жизни.

Ученик  Макаренко

Осенью 1942 года в Арзамасский го-
ротдел УНКВД пришли шесть чело-
век, обмундированных в советскую 

военную форму. Они заявили, что являют-
ся немецкими агентами, сброшенными 
с парашютов, но не желают выполнять 
задания врага. Скоро этой шпионской 
группой заинтересовались в централь-
ном контрразведывательном аппарате в 
Москве. Там было принято решение ис-
пользовать раскаявшихся агентов и их 
радиста для проведения радиоигры, то 
есть для сброса немцам стратегической 
дезинформации. 

Надо сказать, что выбор радиста, 
носившего агентурное прозвище «Бес-
тужев», оказался далеко не случайным...

Настоящее его имя было Семён Афа-
насьевич Калабалин. В прошлом – вос-
питанник знаменитой детской колонии 
Антона Макаренко, который даже сделал 
Калабалина одним из героев своей зна-
менитой «Педагогической поэмы». По-
сле колонии Калабалин пошёл по стопам 
своего учителя – окончил Московский 
педагогический институт и до войны ра-
ботал заведующим детского дома. А ле-
том 1941 года добровольцем пошёл на 
фронт. 

В августе 1941 года в составе группы 
наших разведчиков он был переправлен 
через линию фронта в районе Винницы. 
Однако приземление десантников про-
шло неудачно, в воздухе их разбросало 
в разные стороны. Собраться вместе им 
так и не удалось. Во время блуждания по 
вражеским тылам Калабалин нарвался 
на банду украинских националистов. Его 
ранили и взяли в плен, бандеровцы пере-
дали Семёна немцам... 

Потянулись долгие и мучительные 
дни в лагерях для военнопленных. Од-
нажды в Польше на Калабалина обратили 
внимание вербовщики из германской во-
енной разведки – абвера: им сразу при-
глянулся командир Красной армии, име-
ющий высшее образование и довольно 
свободно говорящий по-немецки. Да и 
сам Калабалин особо не отказывался от 
предложенной работы стать шпионом. И 
вербовка состоялась.

Его направили в Варшавскую (цен-
тральную) разведывательную школу 
абвера. Готовились в ней диверсанты и 
радисты – Калабалина определили на 
работу с рацией. В новой профессии 
он сразу же достиг немалых успехов, и 
преподаватели были очень довольны 
способным учеником. Любопытно, но у 
немцев Калабалин не скрывал своей био-
графии и фамилии. А ведь обычно наши 
пленные, которые соглашались на вер-
бовку со стороны германской разведки, 
старались называться чужими именами 
и под страхом немецких репрессий при-
нижали своё положение, которое они за-
нимали при советской власти! Здесь же 
видим обратную картину – Калабалин не 
скрывает ни своей довольно яркой дово-
енной биографии, ни звания офицера-
десантника. 

Видимо, немцам очень льстило, что 
им удалось завербовать ТАКОГО челове-
ка. А сам курсант между тем вёл осторож-

ные разговоры со своими товарищами по 
школе, убеждая их сразу после высадки 
в советском тылу сдаться органам гос-
безопасности. «Мы же русские люди. 
Неужели будем против своих работать?» 
– убеждал он курсантов. И те, в абсо-
лютном большинстве своём пошедшие 
на службу к немцам из-за невыносимых 
лагерных условий, соглашались с Кала-
балиным.

Кстати, в это же самое время о нём 
– правда, косвенно узнали и чекисты. 
Заброшенные в наш тыл выпускники 
Варшавской школы приходили с повин-
ной и рассказывали о человеке, который 
убедил их сохранить верность Родине. В 
частности, о Калабалине и его разгово-
рах с курсантами нашим контрразведчи-
кам поведал немецкий агент Устин Кара-
таев, добровольно пришедший в НКВД 
под Воронежем в июле 1942 года. Его 
показания позднее подтвердил и другой 
явившийся агент, Владимир Лящук. 

Так что чекисты имели представление 
о Калабалине ещё до его высадки в Горь-
ковскую область... 

«Добрался благополучно...»

Было очевидно, что ученик Макарен-
ко, который сумел вести опасную 
подрывную работу в логове врага, 

наверняка сумеет справиться и с радио-
игрой. В октябре 1942 года началась 
операция под кодовым названием «Горь-
ковский дуэт». Работу Калабалина кури-
ровал лейтенант государственной безо -
пасности Константин Грязнов. Работа 
им обоим предстояла далеко не простая: 
ложные разведывательные сводки надо 
было составлять так, чтобы у немцев не 
возникло ни малейшего подозрения о ра-
боте «под колпаком». Дезинформация – 
наука тонкая, её надо уметь дозировать, 
перемешивая ложь с правдой. 

Поэтому неудивительно, что первый 
раз Грязнов и Калабалин выходили на 
связь с Варшавой с замирающим серд-
цем: получится – не получится? Калаба-
лин отбил радиограмму:

«Добрался благополучно. Жду даль-
нейших распоряжений. Бестужев».

Через несколько дней пришёл ответ:
«Поздравляю с благополучным при-

бытием. Приступайте к выполнению 
задания. Будьте осторожны. Выход на 
связь еженедельно во вторник и пятницу 
от 15.00 до 15.30».

Начало было положено! Немцы бук-
вально засыпали своего агента вопроса-
ми: какие части формируются в Горьков-
ской области, их возможная численность, 
направление движения воинских эшело-

нов, расположение военных объектов. 
Ответная «деза» поступала прямо из 
Ставки Верховного Главнокомандующего 
– лейтенант Грязнов соответственно её 
обрабатывал и передавал Калабалину, ну 
а тот, в свою очередь, отправлял инфор-
мацию в Варшаву. 

И всё же главной в этой операции ста-
ла «деза» о ложной переброске наших 
войск в самый разгар битвы за Сталин-
град... 

Великая битва на Волге 
знаменательна не только 
высочайшей военной стратегией, 
проявленной высшим военным 
руководством Советского Союза. Её 
ещё считают образцом оперативно-
разведывательного искусства. 
Совместными усилиями нашей 
разведки и контрразведки удалось 
ввести в заблуждение врага, 
который так и не смог в конце 
1942 года определить направление 
предстоящего удара Красной армии. 

Вот как об этом в своих воспоминани-
ях писал легендарный Павел Судоплатов, 
в годы войны возглавлявший 4-е разве-
дывательно-диверсионное Управление 
НКВД:

«4 ноября 1942 года наш агент Гейне-
Макс сообщил абверу, что Красная ар-
мия нанесёт немцам удар 15 ноября не 
под Сталинградом, а на Северном Кав-
казе и подо Ржевом. Немцы ждали удара 
подо Ржевом и отразили его. Зато окру-
жение группировки Паулюса явилось для 
них полной неожиданностью...».

Отвлечённых на Ржев немецких войск 
как раз не хватило Гитлеру для того, что-
бы не только предотвратить окружение 
группировки Паулюса, но и деблокиро-
вать её. В феврале 1943 года Паулюс и 
его солдаты капитулировали...

Легендарный «двойной» разведчик 
Гейне-Макс (он же Александр Петрович 
Демьянов, которого и немцы считали сво-
им лучшим агентом в советском тылу), 
безусловно, сыграл в этой сложной опе-
ративной игре ключевую роль. Однако 
вряд ли немцы клюнули бы на его приман-
ку, если бы не получали нужную дезин-
формацию и из других своих источников. 
Как говорят историки наших спецслужб, 
такое «подтверждение» немцы получа-
ли прежде всего  из города Горького, где 
успешно работал Семён Калабалин... 

На направлении  ложного 
удара

Из сообщения «Бестужева» в абвер от 
23 сентября 1942 года:

«Горький переполнен жителями, 
переместившимися с эвакуацией. Снаб-
жение в городе плохое, всё дорого. Тран-
зитом на запад идут войска, с вооруже-
нием и боеприпасами».

Из сообщения от 28 сентября:
«25 и 26 сентября изучали движение 

перевозок на запад. Прошло около 47 
поездов, из которых 28 с войсками, бо-
еприпасами, остальные – дрова и уголь».

Из сообщения от 8 октября:
«6 и 7 октября на запад по железной 

дороге прошёл 21 эшелон войск. От-
правлено с места около 6 эшелонов с 
орудиями разных калибров, 5 эшелонов 
боеприпасов и больше 10 составов с 
иными грузами». 

Из сообщения от 11 октября:
«Здесь, в Горьком, погрузили и от-

правили вверх по Оке три баржи с танка-
ми Т-26 и Т-34. На каждой барже 35–40 
танков».

Из сообщения от 15 октября:
«Слышал от военных, что весной это-

го года в районе Балахны сформированы 
три стрелковые дивизии. Готовятся для 
действий зимой».

Таким образом, у врага должна была 
возникнуть иллюзия о создании «второ-
го эшелона» советских войск на москов-
ском стратегическом направлении. Нет, 
конечно, в своих сообщениях «Бестужев» 
не отрицал факта переброски войск на 
юг, в направлении Сталинграда. Но из его 
сообщений выходило, что туда движутся 
лишь незначительные силы, а вот глав-
ная переброска сил Красной армии идёт 
именно на запад.

Однажды, в конце октября, для Бесту-
жева наступил самый настоящий момент 
истины. Он передал немцам данные о 
«важном» военном аэродроме, якобы рас-
положенном близ города Бора. Ради это-
го чекисты не поленились соорудить на 
поле, где до войны располагался учебный 
аэродром ОСОАВИАХИМа, макеты само-
лётов, деревянные сооружения, изобра-
жавшие зенитные установки. Сразу после 
радиограммы над лжеаэродромом появи-
лись немецкие самолёты-разведчики. 

Через несколько дней немцы объ-
явили Калабалину благодарность от лица 
командования вермахта. А ещё спустя 
какое-то время вражеские бомбардиров-
щики обрушили на «аэродром» мощный 
бомбовый удар, буквально перепахав чи-
стое поле... 

Таким образом, немцы, встревожен-
ные сосредоточением наших войск под 
Горьким, решили нанести удар по «страте-
гически важному аэродрому». Тем самым 
они не просто клюнули на дезу – они окон-
чательно поверили своему агенту, пере-
давшему столь «ценную» информацию. 

Кстати, для подстраховки данные об 
эшелонах «подтвердил» ещё один двой-
ной агент, работающий во Владимирской 
области. Таким образом, военное руко-
водство Третьего рейха посчитало, что 
свои стратегические резервы русские 
перебрасывают к Москве, и тоже стало 
усиливать это направление. Поэтому наш 
удар под Сталинградом 19 ноября 1942  
года, куда на самом деле Ставка переве-
ла свои резервы, стал для немцев насто-
ящим и очень неприятным сюрпризом...

Семён Калабалин, он же «Бестужев», 
за проявленные мужество и находчи-
вость, за неоценимую помощь действу-
ющей армии был не просто реабили-
тирован, но ещё и награждён орденом 
Отечественной войны II степени. Орден 
ему вручал лично начальник Главного 
Управления контрразведки «СМЕРШ» ге-
нерал Виктор Абакумов.

…Впервые об этой истории уже после 
войны поведал в своём документальном 
очерке «Это было в Горьком» куратор Кала-
балина Константин Грязнов, который мно-
го лет, вплоть до выхода на пенсию, служил 
в областном Управлении КГБ. Очерк сей-
час хранится в архиве нашего Управления 
Федеральной службы безо пасности. 

И только совсем недавно эпопея Се-
мёна Калабалина была, наконец, рассе-
кречена и попала на страницы различных 
книг по истории наших спецслужб. 

После завершения операции «Горь-
ковский дуэт» Семён Афанасьевич Ка-
лабалин вернулся к педагогической 
деятельности – педагогом он трудился 
вплоть до своей кончины в 1972 году. И 
до самого последнего дня он хранил тай-
ну своей секретной и очень важной рабо-
ты во время войны...

Вадим АНДРЮХИН.

// СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА ЛЫ /6 /7 - 13 МАЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

ГОРЬКОВСКИЙ 

ДУЭТ
Семён Калабалин после выполнения боевого задания вернулся к семье 

Как наш город помог Советской армии 
одержать победу под Сталинградом
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

КОРОНАВИРУС 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 
К ЯДЕРНОЙ ВОЙНЕ

Нынешняя эпидемия 
коронавируса опасна 
не только для физиче-
ского здоровья людей. 
Она опасна и для международной обстановки, которая 
сегодня накаляется буквально с каждым днём. Ибо 
эпидемия очень сильно обрушила мировую эконо-
мику, и некоторые страны очень хотят поднять своё 
хозяйство за счёт других государств…

Речь прежде всего идёт о Со-
единённых Штатах Америки, у 
которых явно прослеживается 
намерение выйти из экономи-
ческого спада путём внешней 
агрессии – в том числе и через 
захват новых рынков и ресурсов. 
Так, скорее всего, в ближайшее 
время стоит ожидать американ-
скую интервенцию в Венесуэлу, 
богатую нефтью страну Южной 
Америки.  

Попытки свержения не угод-
ного США венесуэльского пре-
зидента Николаса Мадуро – че-
рез экономическую блокаду и 
провоцирование внутренней 
смуты – не увенчались успехом. 
Поэтому сегодня стоит уже во-
прос о военном нападении. Во 
всяком случае буквально на днях 
венесуэльские СМИ сообщили о 
том, что местным властям уда-
лось предотвратить морское 
нападение иностранных наём-
ников – вооружённые  боевики 
со стороны Колумбии пытались 
прорваться в Венесуэлу на бы-
строходных катерах. Видимо, 
со стороны США это пока была 
только разведка боем, после 
которой вполне ожидаемо нач-
нётся полноценное вторжение 
наёмников, которые будут дей-
ствовать под видом «вооружён-
ных сил венесуэльской оппози-
ции». 

Кстати, некоторые извест-
ные американские частные во-
енные компании, которые ско-
рее всего и будут действовать 
под маской этой самой «воору-
жённой оппозиции», уже особо 
не скрывают такого рода планы. 
Цель интервенции очевидна – 
полный контроль за нефтяным 
рынком Венесуэлы, важнейше-
го члена стран-производителей 
нефти ОПЕК, со всеми вытека-
ющими отсюда последствиями.  

Не менее агрессивно амери-
канцы ведут себя и в отношении 
России. Понятно, что вторгаться 
своей армией они к нам не соби-
раются, но вот ужесточить и рас-
ширить антироссийские санкции 
США вполне намерены. Ожи-
дается полная и окончательная 
блокировка строительства га-
зопровода «Северный поток-2», 
чтобы по максимуму вытеснить 
нашу страну с европейского  
рынка  с переориентацией на 
американские газовые компа-
нии. Санкции теперь постарают-
ся наложить не только на строи-
телей газопровода и кредитные 
организации, но даже на любую 
положительную информацию о 
«Северном потоке». Речь идёт о 
европейских СМИ и политиках, 
которые осмеливаются сомне-
ваться в санкциях США против 
нашего газопровода. Таким об-
разом Америка намеревается 
подавить любое, даже самое 
малейшее сопротивление её 
санкционной политике!  А ещё, 
как пишут некоторые специали-
сты, США хотят наложить санк-
ции и на строительство газопро-
вода «Сила Сибири», который 
должен провести российский 
газ в Китай... 

Понятно, что в случае успеха 

всех этих агрессивных шагов – 
от захвата Венесуэлы до анти-
российских газовых санкций 
– американцы очень серьёзно 
укрепят свои позиции на миро-
вом энергетическом рынке и за 
счёт этого постараются вывести 
свою экономику из кризиса.

Но более всего поправить 
свои дела американцы намере-
ны за счёт Китая. Власти США 
уже во всеуслышание объявили  
о том, что хотят взыскать с Китая  
огромный штраф за распростра-
нение эпидемии коронавируса. 
Так, по словам госсекретаря 
США Майка Помпео, «существу-
ют значительные свидетельства 
того, что этот вирус вышел из 
стен китайской  бактериологи-
ческой лаборатории в Ухане».  
При этом, считает Помпео, это 
неважно – вышел ли вирус из ла-
боратории намеренно  или про-
изошла случайная утечка. Ки-
тайцы, по его словам, виноваты 
в любом случае.

  В итоге, как пишет одно мо-
сковское издание, «свыше 70% 
американцев считают, что Китай 
сообщал ложную информацию 
об эпидемии и её последствиях, 
и более 75% считают китайское 
правительство главным вино-
вником распространения виру-
са». Поэтому любые нападки на 
Китай со стороны администра-
ции президента Дональда Трам-
па сегодня пользуются в США 
значительной поддержкой. И 
позиция самого Трампа вполне 
отвечает этим настроениям. 

Дональд Трамп «в счёт на-
несённого ущерба здоровью 
американцев» сегодня намерен  
ввести дополнительные пошли-
ны на импорт китайских това-
ров,  заморозить активы ряда  
китайских компаний на своей 
территории,  также им обсужда-
ется  принятие закона, который 
обяжет вернуть из Китая обрат-
но в Америку заводы  по  произ-
водству  американских  товаров. 
А ещё Трамп высказывает наме-
рения заморозить на неопреде-
лённое время любые выплаты 
по долговым обязательствам 
США, которые имеются в рас-
поряжении Китая. И если это 
произойдёт, то на китайскую 
государственную казну, кото-
рая является самым крупным в 
мире держателем американских 
ценных бумаг, обрушится  очень 
мощный удар… 

…Понятно, что ни Россия, 
ни Китай, ни даже Венесуэла, 
которые также находятся в эко-
номическом кризисе, не будут 
безропотно смотреть на столь 
агрессивные шаги и станут ак-
тивно сопротивляться. В сово-
купности эти вещи могут приве-
сти к самым непредсказуемым 
последствиям. Поэтому недав-
ние слова российского акаде-
мика Сергея Рогова о том, что 
из-за  агрессивного  поведения 
США сегодня резко возросла 
угроза ядерной войны, являются  
очень серьёзным предупрежде-
нием.  И не похоже, что эта угроза 
хоть как-то ослабевает… 

Вадим АНДРЮХИН.
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ОГЭ для 
девятиклассников 

отменят 
В этом году из-за эпидемии корона-
вирусной инфекции и связанного  с 
ней карантина решено отменить про-
ведение основного государственного 
экзамена для учеников девятых клас-
сов. Аттестовать их будут по текущим 
оценкам. 
Для проверки информации мы обрати-
лись в федеральное Министерство науки 
и высшего образования.

– Пока никакой официальной инфор-
мации по этому вопросу нет, – сообщили 
нам в Министерстве науки и высшего об-
разования РФ.

Детали мы уточнили в Министерстве 
просвещения России.

– Такое предложение действитель-
но сейчас осуждается, – подтвердили 
информацию в ведомстве. – Речь идёт о 
том, чтобы отменить ОГЭ в этом году и ат-
тестовать девятиклассников по текущим 
оценкам. Когда пандемия коронавируса 
закончится, школы вернутся к обычному 
режиму учёбы. Перевода на дистанцион-
ное обучение, как сейчас говорят многие, 
не планируется.

Окончательное решение чиновники 
примут после 12 мая.

1
Объявлен сбор 
помощи для монахинь 

Дивеевского монастыря 
Монахинь Серафимо-Дивеевского монастыря с 
подозрением на коронавирус поместили в Бор-
скую ЦРБ. На их лечение объявлен сбор подпи-
сей. По крайней мере жители Бора получили по 
рассылке в Вайбере  просьбу о помощи. «Мож-
но передать: продукты питания – сахар, лимон, 
имбирь, молочку и другие продукты в магазин-
ной упаковке, – говорится в сообщении. – Также 
туалетные принадлежности, чашки, ложки, но-
сочки теплые, пледы – есть пожилые монашки, 
которые мёрзнут. Можно написать записочки со 
своими именами и родственников, чтобы за вас 
молились сёстры».

Первым делом мы позвонили по телефону, с ко-
торого была сделана рассылка от имени женщины по 
имени Наталья. Ответил мужчина.

– А я-то причем? Я ничего не знаю и никаких рас-
сылок не посылал, – заверил нас он.

Мы обратились в Нижегородскую епархию, чтобы 
узнать, имеет ли отношение к ним сбор гуманитарной 
помощи для монахинь.

– Официально никто ничего не просит, – сказал 
нам пресс-секретарь епархии отец Алексий (Пестре-
цов). – Я связался с монастырём – они ничего не про-
сят. Возможно, это народная инициатива. Думаю, что 
кто-то собирает помощь, но непонятно, откуда идет 
инициатива.

В приёмном покое Борской ЦРБ нам сказали, что 
посылки для больных коронавирусом передать дей-
ствительно можно, и в последние дни гуманитарную 
помощь для монахинь везли «буквально машинами». 

2

Надежда 
Преподобная уходит 

в отставку
Министр культуры области Надежда Пре-
подобная покидает своё кресло. Причина 
в переходе на работу в Росгосэкспертизу. 
Там она будет заниматься вопросами экс-
пертизы и сертификации в области охраны 
и реставрации исторических и культурных 
памятников.
В самом министерстве информацию неофици-
ально подтвердили.

– Да, уже написала заявление, собрала вещи, 
– рассказал нам один из сотрудников. – Пока ис-

полнять обязанности Преподобной будет Татьяна 
Маврина (она, кстати, в своё время участвовала 
в конкурсе на должность министра культуры). Но 
надолго её на посту вряд ли оставят.

За уточнениями мы обратились в областное 
правительство.

– Переход запланирован после майских 
праздников, – сообщили нам в пресс-службе.

Кто возглавит министерство после ухода 
Надежды Преподобной, пока неизвестно. 

По некоторым слухам, это может быть быв-
ший директор департамента культуры Нижнего 
Новгорода Наталья Суханова. Некоторые не 
исключают, что кресло может достаться ди-
ректору ТЮЗа Инне Ванькиной, которая также 
участвовала в конкурсе на пост министра куль-
туры.

3

В регионе 
появятся тесты 

на антитела
В Нижегородской области начнут 
делать тесты на антитела к корона-
вирусу. Это специальный анализ, 
который покажет, переболел чело-
век COVID-19 или нет. Провериться 
смогут все желающие в частном по-
рядке. Делать платные анализы бу-
дет лаборатория «Гемохелп».  
Для того чтобы проверить информацию, 
мы обратились в компанию «Гемохелп», 
которая уже проводит анализы на коро-
навирус. 

– Лаборатория «Гемохелп» 
данный анализ пока не делает, 
– рассказали нам. – В буду-
щем планируется начать его 
выполнение, но пока никаких 
сроков нет. 

За уточнениями мы обра-
тились в региональ-
ный Роспотребнад-
зор. 

– В Нижего-
родской области 
анализ на антите-
ла к коронавиру-
су не проводит-
ся, – сообщили 
в ведомстве. 

В  Москве 
такие тесты уже 
проводятся. И 
стоят они пример-
но 6 тысяч рублей.  

4  Андрей Макаревич 
снова станет отцом

Андрей Макаревич удивил поклонников неожи-
данным заявлением. Оказалось, что 66-летний 
музыкант женился на 35-летней журналистке Эй-
нат  Кляйн. По словам музыканта, свадьба состо-
ялась ещё в декабре. Сейчас Эйнат живет в Из-
раиле, а Андрей Макаревич – в России. И это не 
случайно. Супруга музыканта ждёт ребёнка. Ан-
дрей Макаревич не доверяет отечественной ме-
дицине и поэтому настоял, чтобы молодая жена 
осталась в Израиле. 

Как рассказал нам источник из близкого окружения 
музыканта, Эйнат Кляйн находится на ранних месяцах 
беременности. 

– Андрей Макаревич счастлив как никогда. Он с 
нетерпением ждёт воссоединения с супругой. Он уже 

переделал одну из комнат своего 
дома в детскую, – сообщил наш ис-
точник.

За комментарием мы обрати-
лись к официальным представите-
лям Андрея Макаревича. 

– Личную жизнь Андрея Мака-
ревича я не комментирую, – от-

ветил нам пресс-секретарь 
группы «Машина времени» 
Антон Чернин.

У Андрея Макаревича уже 
есть трое детей от предыдущих 

браков. А для Эйнат это будет 
первый ребёнок. Известно, что 

она родилась в Киеве, там окон-
чила журфак, а затем училась на 
историческом факультете в Бар-
Иланском университете в Тель-
Авиве. По словам Андрея Макаре-
вича, с Эйлат он познакомился во 
время путешествия по Эфиопии. 
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Буду 
передавать 

талант по 
наследству



В России начались клинические испыта-
ния японского препарата для борьбы с 
коронавирусом. Одними из первых ле-
чение этим препаратом начали получать 
нижегородцы, госпитализированные с 
коронавирусной инфекцией.
Минздрав России выдал разрешение груп-
пе компаний «ХимРар» на проведение от-
крытого сравнительного клинического ис-
следования противовирусного препарата 
фавипиравирa. Оно пройдет в 17 россий-
ских медицинских центрах с участием 330 
больных с диагнозом COVID-19. Первыми 
начали получать терапию пациенты трёх 
центров: в Москве, Смоленске и в Приволж-
ском окружном медицинском центре Ниж-
него Новгорода. 

– Фавипиравир представляет собой хи-
мическое вещество, которое используется 
в качестве противовирусного препарата 
против различных типов РНК-вирусов. Он 
был разработан как противогриппозный 
препарат с эффективностью против тя-
желых инфекций, вызванных высокой ви-
русной нагрузкой, и ранее был одобрен в 
качестве противогриппозного препарата в 
Японии. По данным китайских ученых, фа-
випиравир показал эффективность при ле-

чении пациентов с COVID-19, – пояснили в 
пресс-службе федерального Минздрава.

Препарат был разработан японской 
корпорацией Fujifilm Holdings шесть лет на-
зад для лечения гриппа. Но китайские врачи 
обнаружили его эффективность и при пнев-
монии, которую вызывает новый вирус. 
По словаам президента группы компаний 

«ХимРар» Дмитрия Кравченко, препаратов 
с доказанным действием на COVID-19 в 
настоящее время не существует. Поэтому 
очень важно не только разрабатывать но-
вые средства для лечения и профилактики 
коронавируса, но и исследовать воздей-
ствие на него уже известных лекарств.

– Мы исследуем несколько уже заре-
гистрированных в мире препаратов, по-
казавших активность против коронавируса 
в Китае и в Европе. В первую очередь это, 
конечно, фавипиравир, – заявил Дмитрий 
Кравченко. – В случае подтверждения ре-
зультатов китайских коллег мы готовы на-
чать серийное производство данного ле-
карственного препарата уже в мае 2020 
года.

Доклинический этап исследований по-
казал безопасность и противовирусную ак-
тивность фавипиравира. Теперь будет из-
учена его эффективность, а также выбраны 
оптимальные дозировки.

Ирина ВИДОНОВА.

Эпидемия коронавируса добра-
лась до рынка труда. Эксперты 
прогнозируют, что уже в ближай-
шее время он кардинально поме-
няется. Начать с того, что многие 
окончательно перейдут работать 
на удалёнку. Кроме того, вырастет 
безработица, а некоторые специ-
альности попросту исчезнут. 
Как ситуация с коронавирусом 
отразится на рядовых сотруд-
никах? И что в будущем ждёт 
рынок труда? Об этом и о многом 
другом мы поговорили с веду-
щим менеджером по маркетингу 
и PR Нижегородского филиала 
HeadHunter Анной ЗУБКОВОЙ. 

Всем оставаться на местах

– Анна, какие перемены проис-
ходят сейчас на рынке тру-
да? Кто процветает, а кто, 

наоборот, рискует остаться без рабо-
ты? 

– Сегодняшние реалии диктуют оче-
видные тенденции. 

Сейчас (и это совершенно логично) на 
рынке востребованы медики и фармацев-
ты, специалисты в области безопасности и 
госслужбы. Например, количество вакан-
сий для сотрудников полиции в Нижего-
родской области за последний месяц вы-
росло в три раза. Вероятнее всего, такой 
высокий спрос связан с необходимостью 
контролировать соблюдение режима са-
моизоляции.

Также существенно вырос спрос на 
работников в продуктовом ритейле, про-
дажах повседневных бытовых товаров и 
электроники. Персонал требуется в тех 
компаниях, на чьи товары и услуги сейчас 
есть активный спрос. 

Курьеры, продавцы-кассиры или уни-
версальные работники торгового зала в 
розничный магазин, кладовщики, сбор-
щики заказов, грузчики, водители – вот те 
профессии, на которые сегодня мы тоже 
наблюдаем большой спрос.

– Наверное, есть и те, кто остался в 
минусе?

– К профобластям, у которых наиболь-
шее снижение спроса на сотрудников, отно-
сятся турагентства, гостиницы, рестораны, 
сфера искусства и развлечений, спортив-
ные клубы, фитнес-залы, салоны красоты, 
а с апреля к ним присоединились и юристы.

Вероятно, многим профотраслям пред-
стоит долгое восстановление даже после 
снятия режима самоизоляции – например, 
индустрия массовых развлечений сильно 
упадёт в объёме, и, вероятно, специалисты 
по массовым мероприятиям ещё долго не 
будут востребованы на рынке. 

Также упадёт спрос на те специали-
зации, без которых компании научились 
обходиться. Здесь могут оказаться персо-
нальные ассистенты и секретари.

Чем дальше, тем лучше

– Эксперты говорят о том, что 
после окончания пандемии 
перейти на удалённый фор-

мат работы могут около 60 процентов 

компаний. Экономия очевидна: на той 
же аренде офисов, к примеру. Вы с 
этим согласны?

– Если, скажем, в Европе удалёнка – 
вполне популярная история, то в России 
она пока только плавно набирала обороты. 

Но с тех пор как российские работода-
тели перевели большую часть сотрудников 
на работу из дома, открылось довольно 
много преимуществ удалённого режима.

Многие работодатели сейчас действи-
тельно рассматривают вариант перевода 
сотрудников на надомную работу и после 
завершения пандемии. Это очевидно по-
может снизить расходы – аренда, обору-
дование рабочих мест, коммунальные пла-
тежи. 

Да и сами соискатели не против та-
кой формы работы. Так, в одном из наших 
опросов мы выясняли, как российские со-
искатели относятся к тому, чтобы работать 
удалённо. Оказалось, что среди работа-
ющих соискателей 31 процент работают 
удалённо (в Нижегородской области их 27 
процентов). Больше половины – из сфер 
маркетинга, рекламы и PR, искусства, раз-
влечений и масс-медиа. 

При этом у каждого четвёртого соиска-
теля был опыт удалённой работы. А выше 
всего доля офисных работников, имеющих 
опыт  работы на удалёнке, – в Нижегород-
ской области (59 процентов). 

– Какие профессии, на ваш взгляд, 
будут востребованы после оконча-
ния пандемии? Может быть, появятся 
какие-то совершенно новые специаль-
ности?

– Крылатая фраза «Если тебя нет в ин-
тернете – ты не существуешь» во многом 
стала нашей реальностью. Сейчас компа-
нии сфокусировались на взаимодействии 
с клиентами и партнёрами, продаже това-
ров и т.д. в режиме онлайн. 

И те компании, которые успешно суще-
ствовали в интернете, компании, в штате 
которых было достаточно всевозможных 
digital-специалистов (разработчики, тарге-
тологи, онлайн-маркетологи, специалисты 
по кибербезопасности и т.п.) адаптирова-
лись к текущим условиям быстрее и каче-
ственнее. 

Отсюда вывод – технологическая со-
ставляющая станет одним из ключевых 
факторов развития бизнеса вне зависимо-
сти от «внешних ударов». Всё это повлияет 
на ещё большую востребованность цифро-
вых профессий. 

Пандемия-2020 способна дать им-
пульс и для появления совершенно 
новых профессий на рынке труда. В 
ближайшем будущем могут появиться 
биоинженеры, биофармакологи, био-
информатики, проектировщики «умной 
среды», нейропсихологи, программи-
сты, разработчики различного профиля, 
архитекторы и дизайнеры виртуальной 
реальности. То есть профессии, которые 
связаны с технологиями, направленны-
ми на улучшение качества жизни, на без-
опасность физического и ментального 
здоровья общества, а также создание 
благоприятной и комфортной среды для 
работы и жизни.

Юлия МАКСИМОВА.  

Михаил Мишустин 
заболел 

коронавирусом 

Российский премьер-министр Миха-
ил Мишустин заболел коронавирусом 
и временно снял с себя обязанности 
главы правительства страны. Сейчас 
он находится в больнице. На период 
болезни Владимир Путин назначил ис-
полняющим обязанности вице-премье-
ра Андрея Белоусова. Некоторые экс-
перты полагают, что в кресло премьера 
Мишустин больше не вернется. Однако 
пресс-секретарь президента эти догад-
ки опроверг.

Коронавирус диагностирован также 
у министра строительства Владимира 
Якушева, его зама Дмитрия Волкова и 
министра кульутры Ольги Любимовой.

Определены сроки 
пика пандемии 

в России
Пик распространения коронавирусной 
инфекции в России может наступить в 
середине мая. Таким мнением поде-
лился директор Центрального НИИ эпи-
демиологии Василий Акимкин в эфире 
Первого канала. Однако, по словам учё-
ного, говорить о выходе на плато по при-
росту новых случаев ещё рано.

Тем более что во время майских 
праздников, когда россияне массово от-
правились на природу большими компа-
ниями, количество новых случаев в не-
которых регионах увеличилось на 50%.

 Ким Чен Ын 
вернулся 

Глава КНДР Ким Чен Ын появился на 
публике после своего загадочного ис-
чезновения. Он перерезал ленту, симво-
лизирующую открытие нового Сунчхон-
ского завода удобрений.

Многие обратили внимание на не-
обычный след на его правой руке, ко-
торый может свидетельствовать о том, 
что ему делали пункцию правой лучевой 
артерии.

Опубликованы 
видеозаписи с НЛО

Пентагон опубликовал две видеозапи-
си Военно-морских сил США 2004-го и 
2015 годов, где видны воздушные явле-
ния, которые военные зафиксировали 
как неопознанные.

Эти ролики уже появлялись в Сети, 
но только сейчас военные признали их 
подлинность и подтвердили, что приро-
да объектов на них так и не определена. 
Уфологи считают, что это в очередной 
раз доказывает, что НЛО уже не раз при-
летали на нашу планету.

Названы самые 
провальные 

фильмы 2019 года
Аналитики издания Deadline Hollywood 
составили топ фильмов 2019 года, по-
терпевших финансовый крах. На первом 
месте «Люди Икс: Тёмный Феникс» – 133 
миллиона долларов убытков. По мнению 
авторов, на такой удручающий резуль-
тат повлиял новый финал и многочис-
ленные переносы даты релиза.

Также в тройку лидеров вошли 
«Терминатор: Тёмные судьбы» (122,6 
млн долларов убытков) и официально 
худший фильм года, обладатель пре-
мии «Золотая малина» мюзикл «Кошки» 
(113,6 млн долларов убытков).
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1

РАБОЧИЙ МОМЕНТ 

Профессия курьера стала одной из самых востребованных

ОСТАЛИСЬ 
ЗА КАДРОМ
Как изменится рынок труда из-за эпидемии 
коронавируса

КОРОНА ЗЛА
В Нижнем Новгороде испытывают препарат от COVID-19

Лечение ведется в 17 медцентрах 
страны

НА ЗДОРОВЬЕ



5.00 Т/с «Ангел-хранитель» [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «Ангел-хранитель» [16+]
6.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» [12+]
8.15 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
«Оставляю вам свою любовь...» 
[12+]
9.10 Д/ф «Арктика. Увидимся 
завтра» [12+]
10.20 «Жизнь других» [12+]
11.15, 12.20 «Видели видео?» [6+]
13.55 Д/с «Теория заговора» [16+]
14.55 Д/ф «Дмитрий Харатьян. 
«Я ни в чем не знаю меры» [12+]
15.55 «Дороги любви». Юбилей-
ный концерт Дмитрия Харатьяна» 
[12+]
18.00 Вечерние новости
18.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Катя и Блэк» [16+]
22.25 Т/с «Садовое кольцо» [16+]
0.20 Д/ф «Булат Окуджава. 
«Надежды маленький 
оркестрик...» [12+]
1.05 «Наедине со всеми» [16+]
2.35 «Модный приговор» [6+]
3.20 «Мужское / Женское» [16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00 «Вести-Приволжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 17.15 «60 минут» [12+]
14.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след-
ствия-18» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.20 Т/с «Родительское право» 
[12+]
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]

5.15 «Алтарь Победы» [0+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
8.55 «НашПотребНадзор» [16+]
10.25 «Научные расследования 
Сергея Малозёмова» [12+]
11.50 «Квартирный вопрос» [0+]
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Динозавр» [16+]
22.50 Сегодня
23.00 «Ты супер!» [6+]
1.35 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» [16+]
3.05 «Их нравы» [0+]
3.40 Т/с «Кодекс чести» [16+]

6.00, 9.00 Время новостей [12+]
6.10, 12.20 «Сборник 
мультфильмов» [0+]
6.50 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.00, 11.55 «Живые письма» [12+]
7.05, 14.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГА-
РО» [0+]
8.45 Д/с «Золотая серия России» 
[12+]
9.10 «НиДняБезСпорта» [12+]
9.25, 20.00 Т/с «Военная развед-
ка. Первый удар» [12+]
11.20, 12.15 «Победители» [12+]
11.25, 16.10 «Моя история» [12+]
12.00 «Кремлевский медиацентр»
13.05 «Город военного детства» 
[12+]
13.30 Д/ф «Инна Чурикова. 
Я танцую с серьезными 
намерениями» [12+]
16.40 Т/с «Лучшие враги» [16+]
17.30 «Время новостей. Патруль 
ННТВ»
18.00 Д/с «В мире прошлого» [12+]
19.30 «Время новостей. Патруль 
ННТВ» [12+]
21.55, 5.25 «Победители» [12+]
22.00, 1.15 «Время новостей. 
Патруль ННТВ» [12+]
22.30 Д/с «Русский след» [12+]
23.00 Т/с «Лучшие враги» [16+]
23.50 Х/ф «ВРАГИ» [16+]
1.45 Х/ф «ЧТЕЦ» [16+]
3.50 «Живые письма» [12+]
3.55 Д/с «В мире прошлого» [12+]
5.30 «Время новостей. Патруль 
ННТВ» [12+]

4.00 «Россия 24»
8.00 Д/ф «Преследуя зверя»
8.30 «Россия 24»
21.00 «Вехи войны»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
7.00 Х/ф «ПРОРОК» [16+]
8.40 Х/ф «ТРОЯ» [16+]
11.40 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» [16+]
13.40 Х/ф «СТРЕЛОК» [16+]
16.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОСОК» [16+]
18.10 Х/ф «9 РОТА» [16+]
21.00 Т/с «Решение 
о ликвидации» [16+]
0.15 Т/с «Честь имею!» [16+]
3.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «На всю оставшуюся жизнь». 
Песни военных лет» [16+]
6.30 Х/ф «ОСЕНЬЮ 41-ГО» [12+]
8.30 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» [12+]
12.10 Т/с «Смерть шпионам» 
[16+]
20.00 «Концерт ко Дню Победы 
«Будем жить!» [16+]
21.50 Х/ф «ПОП» [16+]
0.10 Т/с «Команда Че» [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 «Холостяк» [16+]
15.00 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «Бывшие» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Stand Up» [16+]
3.35 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.10 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
8.00 «Детки-предки» [12+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.20 М/ф «Мы - монстры!» [6+]
11.10 М/ф «Стань Легендой! 
Бигфут Младший» [6+]
13.00 М/ф «Дорога 
на Эльдорадо» [6+]
14.40 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» [12+]
17.10 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» [16+]
19.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
[16+]
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» [12+]
0.40 «Кино в деталях» [18+]
1.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» 
[18+]
3.25 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» [12+]
4.55 М/ф «Боцман и попугай» [0+]
5.40 М/ф «Путешествие муравья» 
[0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.20 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
[16+]
11.25 Т/с «Любовь - 
не картошка» [16+]
19.00 Т/с «Тест 
на беременность» [16+]
23.40 Т/с «Брак по завещанию» 
[16+]
2.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 
[16+]
3.50 Х/ф «СУДЬБА» [16+]

5.00 Д/с «Моя правда» [16+]
6.35, 1.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» [12+]
9.20 Т/с «Месть» [16+]
3.30 Х/ф «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЁННЫЙ» [12+]

6.30 М/ф «Кот Леопольд»
7.50 Х/ф «ЦЕНА» [12+]
9.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.15 Д/с «Передвижники»

домашняя ПодПиска

Уважаемые читатели!

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

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

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

внимание!
Изменение цены!

ПодПисываитесь
на газету «новое Дело»!

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

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

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

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

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

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

Проводится подписка на второе полугодие 2020 года!

До новых встреч на страницах газеты «Новое Дело»!

Условия оформления:
■ Стоимость подписки до почтового ящика на 
1 месяц – 86 руб. 26 коп. (подписной ин-
декс П4517).

■ Стоимость подписки до почтового ящика на 
6 месяцев составляет 517 руб. 56 коп.

■ Для ветеранов войны и инвалидов I и II групп  
стоимость подписки до почтового ящика на 
1 месяц – 75 руб. 29 коп. (подписной индекс 
П4517). 
Стоимость подписки до почтового ящика на 
6 месяцев составит 451 руб. 74 коп.

9/ ТЕЛЕПРОГРАММА / ПОнЕдЕЛьник, 11 МАЯ // /11 - 17 МАЯ 2020 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //

10.45 Х/ф «СОЛЯРИС» [12+]
13.30 Д/ф «Большие и маленькие 
в живой природе»
14.20 Х/ф «СВИНАРКА 
И ПАСТУХ» [12+]
15.45 Д/ф «Свинарка и пастух». 
Друга я никогда не забуду»
16.25, 1.30 Д/с «Искатели»
17.15 «Линия жизни»
18.20 «Романтика романса»
19.20 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО 
ЛЮБОВЬ?» [12+]
21.00 Д/ф «Франко Дзеффирелли. 
Жизнь режиссера»
22.00 «Шедевры мирового 
музыкального театра»
0.40 Д/ф «Большие и маленькие 
в живой природе»
2.20 М/ф «Знакомые картинки». 
«Как один мужик двух генералов 
прокормил»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30, 17.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.30, 16.00 «Гадалка» [16+]
14.00 Д/с «Очевидцы» [16+]
15.00 «Мистические истории» [16+]
17.00 «Знаки судьбы» [16+]
18.30 Т/с «Гримм» [16+]
21.15 Т/с «Кости» [12+]
23.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 
[16+]
1.15 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 
[16+]
3.30 Т/с «Помнить все» [16+]
5.30 Д/с «Тайные знаки» [16+]

06.00 «Супершеф» [16+]
06.50 Т/с «Туман» [16+]
8.30 «Для тех, кто не умеет 
готовить» [16+]
9.00 «Семеро с ложкой» [16+]
9.30 Т/с «Туман» [16+]
09.55 Т/с «Туман-2» [16+]
13.05 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 
[16+]
15.35 Х/ф «ДАНДИ 
ПО ПРОЗВИЩУ КРОКОДИЛ» 
[12+]
17.30 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ-2» [6+]
19.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» [0+]
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» [0+]
00.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» [0+]

6.05 Д/ф «Юрий Никулин. 
Я никуда не уйду» [12+]
6.55 Д/с «Большое кино» [12+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» [16+]
8.10 «Ералаш» [6+]
8.20 Х/ф «КОРОЛЕВА 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» [12+]
10.15 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» [12+]
11.30 События
11.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» [12+]
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
14.30, 0.40 События

14.50 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» [12+]
16.45 Т/с «Красота требует 
жертв» [12+]
21.05 Т/с «Каинова печать» [12+]
0.55 Т/с «Рыцарь нашего 
времени» [12+]
3.55 Х/ф «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ» [12+]
5.00 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» [12+]
5.50 «Верное решение» [16+]

5.45 Т/с «Танкист» [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+]
12.20 «Код доступа»
13.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.40 Т/с «Кремень» [16+]
18.00 «Главное с Ольгой 
Беловой»
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» [0+]
2.10 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» [12+]
3.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» [12+]
5.05 Д/ф «Звездные войны 
Владимира Челомея» [12+]

6.00 «Баскетбол. «Милан» 
(Италия) - Химки (Россия). 
Евролига. Мужчины» [0+]
8.00, 10.45 «Все на Матч!» [12+]
8.20 «Лыжный спорт. Кубок мира-
2019-2020. Женщины. 10 км» [0+]
9.55 «Специальный репортаж» 
[12+]
10.15 Д/ф «Внуки Победы» [12+]
11.25, 14.30, 17.50, 21.55 Новости
11.30, 21.35 «Специальный репор-
таж» [12+]
11.50 «Хоккей. Финляндия - 
Канада. Чемпионат мира-2016. 
Финал» [0+]
14.35 «После футбола» [12+]
15.35 «Футбол. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Локомотив» (Москва). 
Российская Премьер-лига. Сезон 
2018-2019» [0+]
17.20 «Жизнь после спорта» [12+]
17.55, 22.00 «Все на Матч!»
18.30 «Футбол. «Бавария» - «Бай-
ер». Чемпионат Германии. Сезон 
2019-2020» [0+]
20.35 «Тотальный футбол»
22.30 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» [16+]
1.00 «Киберавтоспорт. Формула-1. 
Гран-при Испании» [16+]
2.15 «Лыжный спорт. Кубок мира-
2019-2020. Женщины. 10 км» [0+]
3.50 «Специальный репортаж» [12+]
4.10 «Футбол. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Локомотив» (Москва). 
Российская Премьер-лига. Сезон 
2018-2019» [0+]



5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15 Время покажет [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Катя и Блэк» [16+]
22.25 «Док-ток» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 Т/с «Садовое кольцо» [16+]
1.00, 3.05 Время покажет [16+]
3.20 «Мужское / Женское» [16+]

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30 «Вести-Приволжье»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40, 17.15 «60 минут» [12+]
14.50, 02.00  Т/с «Тайны след-
ствия-18» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
20.00 Вести
21.05 «Вести-Приволжье»
21.20 Т/с «Родительское право» 
[12+]
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
9.25, 10.25, 1.45 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» [16+]
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
19.00, 22.50 Сегодня
21.00 Т/с «Динозавр» [16+]
23.00 «Ты супер!» [6+]
3.25 «Их нравы» [0+]
3.45 Т/с «Кодекс чести» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.05 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.20 «Победители» [12+]

7.25, 12.20 Д/с «Золотая серия 
России» [12+]
7.40, 14.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГА-
РО» [0+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 «НиДняБезСпорта» [12+]
9.30, 20.00 Т/с «Военная развед-
ка. Первый удар» [12+]
11.15 Д/с «Нездоровый сезон» [12+]
12.00 «Кремлевский медиацентр»
12.15 «Победители» [12+]
12.35 Т/с «Семейный бизнес» [16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
15.55 Д/с «Русский след» [12+]
16.25 Т/с «Лучшие враги» [16+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30, 19.30 Время новостей
18.00 Д/с «В мире прошлого» 
[12+]
18.50 «Моя история» [12+]
21.55, 2.15 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Русский след» [12+]
23.00 Т/с «Лучшие враги» [16+]
23.50, 4.45 «Живые письма» [12+]
23.55, 4.00 «День за днем» [12+]
0.40 «Победители» [12+]
0.45 Т/с «Семейный бизнес» [16+]
1.30 Д/с «Нездоровый сезон» 
[12+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Д/с «В мире прошлого» [12+]
3.50 «Эксклюзив» [12+]
4.50 Д/с «Искусство войны» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
8.00 Д/ф «Искупление подвигом»
8.30 «Россия 24»
21.00 «Солдаты Победы!»
21.10 «10 минут с политехом»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00, 15.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30 Новости [16+]
9.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «КОРИДОР БЕССМЕР-
ТИЯ» [12+]

22.50 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «СОЛДАТСКИЙ 
ДЕКАМЕРОН» [16+]
2.20 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ» [16+]
4.15 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.00 Д/с «В мире звезд» [16+]
7.00 Т/с «Команда Че» [16+]
8.00 Т/с «Закрытая школа» [16+]
9.55 Д/с «Русский след» [16+]
10.20 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать» [16+]
13.20 Д/с «Тайны разведки» [12+]
14.10, 18.35 Х/ф «КУРСАНТЫ» 
[0+]
15.05 Д/с «В мире звезд» [16+]
16.00 Т/с «Закрытая школа» [16+]
18.00, 20.30, 22.00 Новости [16+]
18.20 «Герои Волги» [16+]
20.05 «Телекабинет врача» [16+]
20.50 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА» 
[16+]
22.20 «Герои Волги» [16+]
22.35 Д/с «Тайны разведки» [12+]
23.25 Т/с «Команда Че» [16+]
0.20 «Леся здеся» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 12.30 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.30 Т/с «Физрук» [16+]
18.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 Т/с «Бывшие» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Stand Up» [16+]
3.35 «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 «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.10 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
8.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» [12+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые» 
[16+]
16.50 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» [12+]
22.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» [12+]
0.50 Т/с «Команда «Б» [16+]

1.40 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 
[12+]
3.15 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ-2» [16+]
4.40 М/ф «Крокодил Гена» [0+]
5.00 М/ф «Чебурашка» [0+]
5.20 М/ф «Шапокляк» [0+]
5.40 М/ф «Чебурашка идёт 
в школу» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30, 6.20 «6 кадров» [16+]
6.55 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
7.55 «Давай разведёмся!» [16+]
9.00 «Тест на отцовство» [16+]
11.05, 4.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
12.05, 2.55 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
14.00 Д/с «Порча» [16+]
14.30 Т/с «Тест на беремен-
ность» [16+]
23.50 Т/с «Брак по завещанию» 
[16+]
2.30 Д/с «Порча» [16+]
5.05 «Тест на отцовство» [16+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Известия
5.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» [16+]
7.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 
[12+]
9.25 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
[16+]
12.50, 13.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-2» [16+]
15.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3» [16+]
17.45 Т/с «Условный мент» [16+]
19.20, 0.30 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Свои-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
1.15, 3.35 Т/с «Детективы» [16+]
3.25 Известия

6.30 «Письма из провинции»
7.00 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО 
ЛЮБОВЬ?» [12+]
8.45 «ХX век»
9.35 Д/с «Первые в мире»
9.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПОД ДОЖДЕМ» [12+]
11.25 Д/с «Красивая планета»
11.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
12.10 «Academia»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Спектакль «Мудрец» [16+]
15.35 «Линия жизни»
16.30, 1.35 «Симфонические 
оркестры мира»
17.20 «Больше, чем любовь»
18.00 «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой»
18.25 Д/с «Коллекция Петра Ше-
потинника»
19.10 «Открытый музей»
19.30 Д/ф «Другие Романовы»
20.00 Д/с «Неизвестная планета 
Земля»
20.45 «Белая студия»
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ДО-
ЖДЕМ» [12+]
23.10 Д/с «Красивая планета»
23.25 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
23.50 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником»
0.35 «ХX век»
2.25 М/ф «Персей». «О море, 
море!..»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.30, 16.00 «Гадалка» [16+]
14.00 Д/с «Очевидцы» [16+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
17.00 «Знаки судьбы» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с «Гримм» [16+]
21.15 Т/с «Кости» [12+]
23.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 
[16+]
1.15 Т/с «Часы любви» [16+]

6.00 «Супершеф» [16+]
06.50 «Дорожные войны» [16+]
09.00 «Остановите Витю!» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.00 Т/с «Бомбила» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Невероятные истории» 
[16+]
20.30 «Решала» [16+]

22.30 «Опасные связи» [16+]
00.00 Т/с «Бомбила» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ 
ХЛЕБОВ» [6+]
9.40 Х/ф «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» [0+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» [12+]
20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» [12+]
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.10, 1.30 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Петровка, 38» [16+]
0.45 «Хроники московского быта» 
[12+]
2.10 «Вся правда» [16+]
2.35 Д/ф «Март-53. Чекистские 
игры» [12+]
3.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
4.45 «Мой герой» [12+]
5.25 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
5.50 «Верное решение» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.05 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» [0+]
9.40, 13.15 Т/с «Слепой» [12+]
13.00, 18.00 Новости дня
18.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.30 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
18.55 Д/с «Легенды разведки» [16+]
19.50 «Легенды армии» [12+]
20.40 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.35 Д/ф «1944. Битва за Крым» 
[12+]
0.35 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ» 
[0+]
2.05 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 
[12+]
3.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» [0+]
4.50 Д/ф «Долгое эхо вьетнамской 
войны» [12+]
5.45 Д/с «Оружие Победы» [6+]

6.00 «Баскетбол. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. Мужчины» 
[0+]
8.10 «Все на Матч!» [12+]
8.30 «Лыжный спорт. Кубок мира-
2019-2020. Скиатлон. Мужчины» 
[0+]
10.15, 11.40 «Специальный репор-
таж» [12+]
10.35 Д/ф «Внуки Победы» [12+]
11.05 «Все на Матч!»
11.35, 15.00, 18.20 Новости
12.00 «Хоккей. Канада - Швеция. 
Чемпионат мира-2017. Финал» 
[0+]
15.05 «Тотальный футбол» [12+]
16.05 «Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Спартак» (Москва). 
Российская Премьер-лига. 
Сезон 2018-2019» [0+]
17.50 «Жизнь после спорта» [12+]
18.25 «Все на Матч!»
18.55 «Футбол. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - «Бавария». 
Чемпионат Германии. 
Сезон 2019-2020» [0+]
21.00 Новости
21.05 «Профессиональный бокс. 
С. Кузьмин - М. Хантер. Бой за 
титул WBA Inter-Continental в 
супертяжёлом весе» [16+]
22.10 «Все на Матч!»
22.40 «КиберЛига Pro Series. 
Обзор» [16+]
23.00 «Шахматы. Благотворитель-
ный турнир «Сборная - России». 
Обзор» [0+]
23.20 Х/ф «ДИГГСТАУН» [16+]
1.05 «Киберавтоспорт. 
Формула Е. 2-й этап» [16+]
2.00 «Лыжный спорт. Кубок мира-
2019-2020. Скиатлон. Мужчины» 
[0+]
3.50 «Специальный репортаж» 
[12+]
4.10 «Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Спартак» (Москва). 
Российская Премьер-лига. Сезон 
2018-2019» [0+]
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В обновленной Конституции государство 
гарантирует доступную медицину

Благодаря новым положениям 
Конституция фактически за-
крепляет право человека на 
получение доступной и каче-
ственной медицинской помо-
щи, вне зависимости от места 
проживания.

Валентина Цывова, замести-
тель председателя комиссии 
Общественной палаты РФ по 
охране здоровья граждан и 
развитию здравоохранения, 
член Общественной палаты 
Нижегородской области, счи-
тает, что новые поправки в 
Конституцию позволят закрепить 
единые правовые основы систе-
мы здравоохранения для всех 
регионов.

- Региональные клиники долж-
ны обладать серьезным меди-
цинским оборудованием, квали-
фицированными специалистами, 
чтобы оказывать высокопрофес-
сиональную помощь жителям 
так, как это происходит в Москве 
или Санкт-Петербурге. Это каса-
ется и региональных нормативов 
по обязательному медицинско-
му страхованию, которые сейчас 
сильно отличаются от столичных. 
Поправки в Основной закон стра-
ны позволят четко обозначить 
установление единых право-
вых основ системы здравоох-
ранения, - отметила Валентина 
Цывова.

Сопредседатель региональ-
ного штаба «Общероссийский 

народный фронт», главный врач 
Нижегородского областного 
центра по борьбе со СПИДом 
Соломон Апоян одной из важ-
нейших поправок Конституции, 
касающихся сферы здравоохра-
нения, называет закрепление за 
государством обязанности сде-
лать медицину доступнее для на-
селения.

- Как человек, который еже-
дневно оказывает медицинскую 
помощь, я заинтересован, чтобы 
эта помощь была качественной 
и доступной для всех категорий 
граждан. В качестве примера 
могу вспомнить, что в 90-е годы 
в нашем СПИД-центре ситуация 
была критической. По закону 
вся помощь была бесплатной, 
однако государство просто не 
предоставляло необходимые ле-  
карства. Новая редакция Кон-
ституции исключает подобные 
проблемы, - поделился Соломон 
Апоян.

По словам ректора При-
волжского исследовательско го 
медицинского университета,   
док тора медицинских наук Ни-
колая Карякина, особое внима-
ние в обновленной Конституции 

уделяется развитию системы 
общественного здоровья, в том 
числе доступности занятий физ-
культурой и спортом.

- Именно это обеспечит сохра-
нение здоровья и детей, и взрос-
лых. Однако важно помнить, что 
забота о здоровье - далеко не 
только обязанность государства. 
Без желания самих людей зани-
маться гимнастикой, изменять 
стереотип питания, отказаться 
от вредных привычек будет тяже-
ло достичь результата, - отметил 
Николай Карякин.

Доктор медицинских наук при-
вел в качестве положительных 
примеров эффективной государ-
ственной политики в сфере фор-
мирования здорового общества 
принятие федерального законо-
дательства о запрете курения в 
общественных местах, а также 
интенсивное строительство физ-
культурно-оздоровительных ком-
плексов, которое в последние 
годы велось в Нижегородской 
области.

- Это реальные шаги по оздо-
ровлению нации, пользу от кото-
рых мы, врачи, уже оценили, - до-
бавил Николай Карякин.

Леченья свет
Это закон



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
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Катя и Блэк» [16+]
22.25 «Док-ток» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 Т/с «Садовое кольцо» [16+]
1.00 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]
3.30 «Мужское / Женское» [16+]

05.00 «Утро России»
9.00 «Вести-Приволжье»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 «Вести-Приволжье»
14.50 Т/с «Тайны следствия-18» 
[12+]
17.00 Вести
17.15 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
20.00 Вести
21.05 «Вести-Приволжье»
21.20 Т/с «Родительское право» 
[12+]
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
02.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
[12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
9.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» [16+]
13.00 Сегодня
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Динозавр» [16+]
22.50 Сегодня
23.00 «Ты супер!» [6+]
1.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» [16+]
3.10 «Их нравы» [0+]
3.45 Т/с «Кодекс чести» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.00 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.10 «Живые письма» [12+]
7.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 «НиДняБезСпорта» [12+]
9.30 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» [12+]
11.15 Д/с «Нездоровый сезон» 
[12+]
12.00 «Кремлевский медиа-
центр»
12.15 «Победители» [12+]
12.20 Д/с «Золотая серия 
России» [12+]
12.35 Т/с «Семейный бизнес» 
[16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]

13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» [12+]
15.55 Д/с «Русский след» [12+]
16.25 Т/с «Лучшие враги» 
[16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 Д/с «В мире прошлого» 
[12+]
18.50 Д/с «Золотая серия 
России» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» [12+]
21.55 Патруль ННТВ [16+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Русский след» [12+]
23.00 Т/с «Лучшие враги» [16+]
23.50 «Живые письма» [12+]
23.55 «День за днем» [12+]
0.40 «Победители» [12+]
0.45 Т/с «Семейный бизнес» 
[16+]
1.30 Д/с «Нездоровый сезон» 
[12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 Д/с «В мире прошлого» [12+]
3.50 «Эксклюзив» [12+]
4.00 «День за днем» [12+]
4.45 «Живые письма» [12+]
4.50 Д/с «Искусство войны» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
8.00 «10 минут с политехом»
8.20 «Солдаты Победы!»
8.30 «Россия 24»
17.30 Вести. Интервью
17.45 «Вести. Нижний Новгород»
18.00 «Россия 24»
21.00 Д/ф «Война без линии 
фронта»
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 
гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» 
[16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Т/с «Решение 
о ликвидации» [16+]
3.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
4.10 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Новости [16+]
6.20 «Герои Волги» [16+]
6.35 «Планета вкусов» [16+]
7.00 Т/с «Команда Че» [16+]
8.00 Новости [16+]
8.20 «Герои Волги» [16+]
8.35 Т/с «Закрытая школа» [16+]
10.30 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА» 
[16+]
11.25 Д/с «В мире звезд» [16+]
12.20 Д/с «Вспомнить все» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.20 Д/с «Русский след» [16+]
14.15 Х/ф «КУРСАНТЫ» [0+]
15.10 Д/с «В мире звезд» [16+]

16.00 Т/с «Закрытая школа» 
[16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 «Герои Волги» [16+]
18.35 Х/ф «КУРСАНТЫ» [0+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА» 
[16+]
22.00 Новости [16+]
22.20 «Герои Волги» [16+]
22.35 Д/с «Русский след» [16+]
23.20 Т/с «Команда Че» [16+]
0.20 «Леся здеся» [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 «СашаТаня» [16+]
16.30 Т/с «Физрук» [16+]
18.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 Т/с «Бывшие» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Stand Up» [16+]
3.35 «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 «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.10 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
8.00 «Уральские пельмени» [16+]
8.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» [12+]
10.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» [12+]
13.05 Т/с «Восьмидесятые» [16+]
16.55 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
[12+]
22.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» [16+]
0.55 Т/с «Команда «Б» [16+]
1.40 Х/ф «ЗА БОРТОМ» [12+]
3.35 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
5.10 М/ф «Каникулы Бонифация» 
[0+]
5.30 М/ф «Приключения Хомы» 
[0+]
5.40 М/ф «Раз - горох, два - 
горох...» [0+]
5.45 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.55 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
7.55 «Давай разведёмся!» [16+]
9.00 «Тест на отцовство» [16+]
11.05 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.05 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.00 Д/с «Порча» [16+]
14.30 Т/с «Тест 
на беременность» [16+]
23.45 Т/с «Брак по завещанию» 
[16+]
2.25 Д/с «Порча» [16+]
2.50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
5.00 «Тест на отцовство» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» [16+]
6.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с «Условный мент» [16+]
19.20 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Свои-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск

0.30 Т/с «След» [16+]
1.15 Т/с «Детективы» [16+]
3.05 Известия
3.20 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/ф «Другие Романовы»
8.05 Д/с «Неизвестная планета 
Земля»
8.50 «ХX век»
9.50 Х/ф «ПРОХОЖАЯ 
ИЗ САН-СУСИ» [12+]
11.40 «Исторические 
путешествия Ивана Толстого»
12.10 «Academia»
12.55 «Белая студия»
13.35 Спектакль «Бешеные 
деньги» [16+]
16.15 Д/с «Красивая планета»
16.30 «Симфонические оркестры 
мира»
17.15 «Больше, чем любовь»
18.00 «Уроки рисования 
с Сергеем Андриякой»
18.25 Д/с «Коллекция Петра 
Шепотинника»
19.10 «Открытый музей»
19.30 Д/ф «Другие Романовы»
20.00 Д/с «Неизвестная планета 
Земля»
20.45 «Игра в бисер»
21.30 Х/ф «ПРОХОЖАЯ 
ИЗ САН-СУСИ» [12+]
23.25 «Исторические 
путешествия Ивана Толстого»
23.55 Д/ф «Печальная участь 
доктора Франкенштейна»
0.50 «ХX век»
1.45 «Симфонические оркестры 
мира»
2.30 М/ф «Королевская игра». 
«Поморская быль»

6.00 Мультфильмы [0+]
8.30 «Рисуем сказки» [0+]
8.45 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.30 «Гадалка» [16+]
14.00 Д/с «Очевидцы» [16+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 «Знаки судьбы» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с «Гримм» [16+]
21.15 Т/с «Кости» [12+]
23.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» 
[16+]
1.15 «Дневник экстрасенса» [16+]

6.00 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей» 
[12+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
09.00 «Остановите Витю!» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.00 Т/с «Бомбила» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Невероятные истории. 
Дайджест» [16+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
00.00 Т/с «Бомбила» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ» [12+]
9.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» [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 «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» [12+]
20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. СЛЕДЫ СМЕРТИ» [12+]
22.00 События
22.35 «Вся правда» [16+]
23.10 Д/ф «90-е. Звёздное 
достоинство» [16+]

0.00 События. 25-й час
0.30 «Петровка, 38» [16+]
0.45 Д/ф «Александр Демьянен-
ко. Я вам не Шурик!» [16+]
1.30 Д/ф «90-е. Звёздное 
достоинство» [16+]
2.10 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
2.40 Д/ф «Хрущев и КГБ» [12+]
3.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
4.50 «Мой герой» [12+]
5.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.05 «Не факт!» [6+]
8.30 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы» [0+]
10.10 Т/с «Слепой-2» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Слепой-2» [12+]
18.00 Новости дня
18.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.30 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
18.55 Д/с «Легенды разведки» 
[16+]
19.50 «Последний день» [12+]
20.40 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.35 Х/ф «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» [12+]
1.20 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 
[12+]
2.55 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» [6+]
4.10 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ» 
[0+]
5.40 Д/с «Оружие Победы» [6+]

6.00 «Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Барселона» (Испания). 
Евролига. Мужчины» [0+]
8.10 «Все на Матч!» [12+]
8.30 «Лыжный спорт. Кубок мира-
2019-2020. Эстафета. Мужчины» 
[0+]
10.15 Д/ф «Внуки Победы» [12+]
10.45 «Все на Матч!»
11.30 Новости
11.35 «Специальный репортаж» 
[12+]
11.55 «Хоккей. Швеция - Швей-
цария. Чемпионат мира-2018. 
Финал» [0+]
15.15 Новости
15.20 «Все на Матч!»
16.00 «Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА. Чемпионат России. 
Сезон 2014-2015» [0+]
17.50 «Жизнь после спорта» 
[12+]
18.20 Новости
18.25 «Все на Матч!»
18.55 «Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Лейпциг». Чемпионат 
Германии. Сезон 2019-2020» [0+]
20.55 Новости
21.00 «Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа - Э. Руис. Реванш. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и IBF 
в супертяжёлом весе» [16+]
22.05 «Все на Матч!»
22.35 «Шахматы. Благотвори-
тельный турнир «Сборная - Рос-
сии». Обзор» [0+]
22.55 «Десять великих побед» 
[0+]
0.30 Д/ф «Первые» [12+]
1.30 «Киберавтоспорт. 
Формула Е. 3-й этап» [16+]
2.25 «Лыжный спорт. Кубок мира-
2019-2020. Эстафета. Мужчины» 
[0+]
4.10 «Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА. Чемпионат России. 
Сезон 2014-2015» [0+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Катя и Блэк» [16+]
22.25 «Док-ток» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 Т/с «Садовое кольцо» 
[16+]
1.00 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]
3.30 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 «Вести-Приволжье»
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 «Вести-Приволжье»
14.50 Т/с «Тайны следствия-18» 
[12+]
17.00 Вести
17.15 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
20.00 Вести
21.05 «Вести-Приволжье»
21.20 Т/с «Родительское право» 
[12+]
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
[12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
9.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» [16+]
13.00 Сегодня
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Динозавр» [16+]
22.50 Сегодня
23.00 «Мировые звезды и олим-
пийские чемпионы фигурного 
катания в Юбилейном вечере 
Игоря Крутого» [12+]
1.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» [16+]
3.40 Т/с «Кодекс чести» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
7.05 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.20 «Победители» [12+]
7.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» [12+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 «НиДняБезСпорта» [12+]
9.30 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» [12+]
11.15 Д/с «Нездоровый сезон» 
[12+]
12.00 «Кремлевский медиа-
центр»
12.15 «Победители» [12+]
12.20 Д/с «Золотая серия 
России» [12+]

12.35 Т/с «Семейный бизнес» 
[16+]
13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» [12+]
15.55 Д/с «Русский след» [12+]
16.25 Т/с «Лучшие враги» [16+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 Д/с «Искусство войны» 
[16+]
19.00 Д/с «Золотая серия 
России» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 Время новостей
20.00 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» [12+]
21.45 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
22.00 Время новостей [12+]
22.30 Д/с «Русский след» [12+]
23.00 Т/с «Лучшие враги» [16+]
23.50 «Живые письма» [12+]
23.55 «День за днем» [12+]
0.40 «Победители» [12+]
0.45 Т/с «Семейный бизнес» 
[16+]
1.30 Д/с «Нездоровый сезон» 
[12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 Время новостей [12+]
3.00 «Эксклюзив» [12+]
3.10 «Живые письма» [12+]
3.15 «День за днем» [12+]
4.00 Х/ф «ВНУТРИ ЛЬЮИНА 
ДЭВИСА» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
8.00 «Вести. Нижний Новгород»
8.15 Вести. Интервью
8.30 «Россия 24»
21.00 Д/ф «Война под грифом 
секретно»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «9 РОТА» [16+]
22.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.30 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ВОЙНА» [16+]
2.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
3.30 «Тайны Чапман» [16+]
4.20 «Военная тайна» [16+]

6.00 Новости [16+]
6.20 «Герои Волги» [16+]
7.00 Т/с «Команда Че» [16+]
8.00 Новости [16+]
8.20 «Герои Волги» [16+]
8.35 Т/с «Закрытая школа» [16+]
10.30 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА» 
[16+]
11.20 Д/с «В мире звезд» [16+]
12.00 Д/с «Искусство войны. 
Великие полководцы» [16+]
13.00 Новости [16+]
13.20 Д/с «Секретная папка» 
[16+]
14.05 Х/ф «КУРСАНТЫ» [0+]
15.00 Д/с «В мире звезд» [16+]
16.00 Т/с «Закрытая школа» 
[16+]

18.00 Новости [16+]
18.20 «Программа партии» [16+]
18.35 Х/ф «КУРСАНТЫ» [0+]
19.30 Д/с «В мире звезд» [16+]
20.05 «Телекабинет врача» [16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА» 
[16+]
22.00 Новости [16+]
22.20 Д/с «Секретная папка» 
[16+]
23.10 Т/с «Команда Че» [16+]
0.10 «Леся здеся» [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 «СашаТаня» [16+]
16.30 Т/с «Физрук» [16+]
18.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 Т/с «Бывшие» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Stand Up» [16+]
1.50 «THT-Club» [16+]
1.55 «Stand Up» [16+]
3.40 «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 «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.10 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
8.00 «Уральские пельмени» [16+]
8.45 Х/ф «ЗА БОРТОМ» [12+]
11.05 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
[16+]
13.05 Т/с «Восьмидесятые» 
[16+]
16.55 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
[12+]
22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. 
НАСЛЕДИЕ» [16+]
0.00 Т/с «Команда «Б» [16+]
0.45 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ-2» [16+]
2.25 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
4.50 М/ф «Малыш и Карлсон» 
[0+]
5.10 М/ф «Карлсон вернулся» 
[0+]
5.30 М/ф «Лесные путешествен-
ники» [0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.00 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.00 «Давай разведёмся!» [16+]
9.05 «Тест на отцовство» [16+]
11.10 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.10 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.05 Д/с «Порча» [16+]
14.35 Т/с «Тест 
на беременность» [16+]
23.45 Т/с «Брак по завещанию» 
[16+]
2.25 Д/с «Порча» [16+]
2.50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
4.15 Д/с «Реальная мистика» [16+]
5.00 «Тест на отцовство» [16+]
5.50 «Домашняя кухня» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]
17.30 Известия
17.45 Т/с «Условный мент» [16+]
19.20 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Свои-2» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск

0.30 Т/с «След» [16+]
1.15 Т/с «Детективы» [16+]
3.25 Известия
3.35 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/ф «Другие Романовы»
8.05 Д/с «Неизвестная планета 
Земля»
8.50 «ХX век»
9.50 Х/ф «СЕЗАР И РОЗАЛИ» 
[12+]
11.40 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого»
12.10 «Academia»
12.55 «Игра в бисер»
13.35 Спектакль «Лес» [16+]
16.40 «Симфонические оркестры 
мира»
17.15 «Больше, чем любовь»
18.00 «Уроки рисования 
с Сергеем Андриякой»
18.25 Д/с «Забытое ремесло»
18.40 Д/с «Коллекция Петра 
Шепотинника»
19.10 «Открытый музей»
19.30 Д/ф «Другие Романовы»
20.00 Д/с «Неизвестная планета 
Земля»
20.45 «Энигма»
21.30 Х/ф «СЕЗАР И РОЗАЛИ» 
[12+]
23.25 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого»
23.55 Д/ф «Антагонисты. 
Соперники в искусстве»
0.50 Д/ф «Мастер Андрей 
Эшпай»
1.30 Д/с «Красивая планета»
1.45 «Симфонические оркестры 
мира»
2.20 М/ф «Серый волк энд Крас-
ная шапочка». «Эксперимент»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.30 «Гадалка» [16+]
14.00 Д/с «Очевидцы» [16+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 «Знаки судьбы» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
18.30 Т/с «Гримм» [16+]
21.15 Т/с «Кости» [12+]
23.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 
[12+]
1.30 Т/с «Башня. Новые люди» 
[16+]

6.00 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей» 
[12+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
09.00 «Остановите Витю!» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.00 Т/с «Бомбила» [16+]
18.30 «Для тех, кто не умеет 
готовить» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Невероятные истории. 
Дайджест» [16+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
00.00 Т/с «Бомбила» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ВЫЛЕТ 
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» [12+]
9.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ» [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 «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 События
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ. О ЧЕМ МОЛЧАТ 
РУСАЛКИ» [12+]
20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ. ПРОКЛЯТЬЕ 
ПУСТЫННЫХ БОЛОТ» [12+]

22.00 События
22.35 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/с «Актерские судьбы» 
[12+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Петровка, 38» [16+]
0.45 «Прощание» [16+]
1.30 Д/ф «Безумие. Плата 
за талант» [12+]
2.10 «Вся правда» [16+]
2.40 Д/ф «Ловушка 
для Андропова» [12+]
3.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
4.50 «Мой герой» [12+]
5.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.05 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы» [0+]
9.40 Т/с «Кремень» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Кремень» [16+]
14.00 Т/с «Ялта-45» [16+]
18.00 Новости дня
18.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.30 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
18.55 Д/с «Легенды разведки» 
[16+]
19.50 «Легенды кино» [6+]
20.40 «Код доступа» [12+]
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.35 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 
[12+]
1.15 Х/ф «ДВА БОЙЦА» [6+]
2.30 Х/ф «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» [12+]
3.50 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 
[12+]
5.25 Д/с «Оружие Победы» [6+]

6.00 «Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Виллербан» (Фран-
ция). Евролига. Мужчины» [0+]
7.45 «Все на Матч!» [12+]
8.05 «Лыжный спорт. Кубок мира-
2019-2020. Мужчины. 15 км» [0+]
9.40 «Специальный репортаж» 
[12+]
10.20 «Хоккей. Канада - Фин-
ляндия. Чемпионат мира-2019. 
Финал» [0+]
12.55 Новости
13.00 «Футбол. ЦСКА - «Красно-
дар». Чемпионат России. Сезон 
2015-2016» [0+]
14.45 «Все на Матч!»
15.00 «Шахматы. Благотвори-
тельный турнир «Сборная - 
России»
18.00 «Футбольная Испания. 
Легионеры» [12+]
18.30 «Жизнь после спорта» 
[12+]
19.00 Новости
19.05 «Все на Матч!»
19.45 «Футбол. «Аугсбург» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии. Сезон 2019-2020» [0+]
21.50 Новости
21.55 «Все на Матч!»
22.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» [16+]
0.45 «Профессиональный бокс. 
Д. Уайт - О. Ривас. Д. Чисора - 
А. Шпилька» [16+]
2.10 «Лыжный спорт. Кубок мира-
2019-2020. Мужчины. 15 км» [0+]
3.50 «Специальный репортаж» 
[12+]
4.10 «Футбол. ЦСКА - «Красно-
дар». Чемпионат России. Сезон 
2015-2016» [0+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» [16+]
19.40 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 Т/с «Садовое кольцо» [16+]
1.10 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укротительница» [12+]
2.00 «Мужское / Женское» [16+]
3.30 «Модный приговор» [6+]
4.15 «Наедине со всеми» [16+]

05.00 «Утро России»
9.00 «Вести-Приволжье»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 «Вести-Приволжье»
14.50 Т/с «Тайны следствия-18» 
[12+]
17.00 Вести
17.15 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести
21.05 «Вести-Приволжье»
21.20 «Дом культуры и смеха» 
[16+]
23.20 Х/ф «КРЫМСКИЙ МОСТ. 
СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!» [12+]
01.25 Х/ф «ОДИНОКИЕ 
СЕРДЦА» [12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
9.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» [16+]
13.00 Сегодня
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие»
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «Жди меня» [12+]
18.10 Т/с «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Динозавр» [16+]
22.40 «ЧП. Расследование» [16+]
23.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
23.40 «Крутая история» [12+]
0.25 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» [16+]
1.25 «Квартирный вопрос» [0+]
2.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» [16+]

6.00 Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.55 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.05 «Живые письма» [12+]
7.10 Х/ф «ДУЭНЬЯ» [0+]
8.45 Патруль ННТВ [16+]
9.00 Время новостей [12+]
9.20 Х/ф «КАК ПРОГУЛЯТЬ 
ШКОЛУ С ПОЛЬЗОЙ» [6+]
11.15 Д/с «Нездоровый сезон» 
[12+]
12.00 «Кремлевский медиа-
центр»
12.15 «Победители» [12+]
12.20 Д/с «Золотая серия 
России» [12+]
12.35 Т/с «Семейный бизнес» 
[16+]

13.25 Патруль ННТВ [16+]
13.30 «Время новостей + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ДУЭНЬЯ» [0+]
16.00 Д/с «Русский след» [12+]
16.25 Д/с «Тайны Древней Руси» 
[12+]
17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00 Д/с «Искусство войны» 
[16+]
19.00 «Proимущество» [12+]
19.15 Патруль ННТВ
19.30 «Время новостей. Итоги 
недели»
20.30 Х/ф «ЛИНКОЛЬН 
ДЛЯ АДВОКАТА» [16+]
22.30 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
23.30 Д/с «Тайны Древней Руси» 
[12+]
0.20 «Живые письма» [12+]
0.25 «День за днем» [12+]
1.10 Т/с «Семейный бизнес» 
[16+]
2.00 Д/с «Золотая серия России» 
[12+]
2.15 Патруль ННТВ [16+]
2.30 «Время новостей. 
Итоги недели» [12+]
3.30 Д/с «Нездоровый сезон» 
[12+]
4.15 «Эксклюзив» [12+]
4.25 «День за днем» [12+]
5.10 «Победители» [12+]
5.15 Д/с «Золотая серия России» 
[12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
8.00 «Солдаты Победы!»
8.10 Вести. Интервью
8.30 «Россия 24»
17.30 Вести. Интервью
17.45 «Вести. Нижний Новгород»
18.00 «Россия 24»
21.00 «Вехи войны»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 «Документальный спецпро-
ект» [16+]
22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ» [16+]
0.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 
[12+]
1.45 Х/ф «ГОЛОСА» [16+]
3.20 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

6.00 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» [16+]
6.35 «Телекабинет врача» [16+]
7.00 Т/с «Команда Че» [16+]
8.00 Новости [16+]
8.25 Т/с «Закрытая школа» [16+]
10.20 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА» 
[16+]
11.15 Д/с «В мире звезд» [16+]
12.10 Д/с «Секретная папка» 
[16+]
13.00 Новости [16+]
13.20 Д/с «Секретная папка» 
[16+]
14.00 Х/ф «КУРСАНТЫ» [0+]

14.55 Д/с «В мире звезд» [16+]
15.55 Х/ф «КЛАДОИСКАТЕЛИ» 
[12+]
18.00 Новости [16+]
18.20 Х/ф «КУРСАНТЫ» [0+]
19.15 Концерт «Жара в Вегасе» 
[16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 «Без галстука» [16+]
21.10 Д/с «Секретная папка» 
[16+]
22.00 Новости [16+]
22.20 Х/ф «БРАТЬЯ Ч» [16+]
0.15 Д/с «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 «СашаТаня» [16+]
16.30 Т/с «Физрук» [16+]
18.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman. 
Дайджест» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.25 «Stand Up» [16+]
4.05 «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 «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.10 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
8.00 Х/ф «ПТИЧКА 
НА ПРОВОДЕ» [16+]
10.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
[12+]
12.15 «Уральские пельмени» 
[16+]
13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» [12+]
23.15 «Светлые новости» [16+]
23.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» [12+]
2.05 Х/ф «ПТИЧКА 
НА ПРОВОДЕ» [16+]
3.50 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 
[12+]
5.20 М/ф «Волшебный магазин» 
[0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.55 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
7.55 «Давай разведёмся!» [16+]
9.00 «Тест на отцовство» [16+]
11.05 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.05 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.00 Д/с «Порча» [16+]
14.30 Т/с «Тест на беремен-
ность» [16+]
19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА-
ЛЯГУШКА» [16+]
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ 
НЕДУГ» [0+]
1.35 Д/с «Порча» [16+]
2.05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.15 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
5.05 «Давай разведёмся!» [16+]
5.55 «Домашняя кухня» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Лютый» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Лютый» [16+]
17.25 Т/с «Условный мент» [16+]
19.05 Т/с «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» [16+]
0.45 Т/с «След» [16+]
1.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.35 Д/с «Запечатленное время»
8.05 Д/с «Неизвестная планета 
Земля»
8.50 Д/ф «Мастер Андрей 
Эшпай»
9.35 Д/с «Красивая планета»
9.50 Х/ф «РОМИ» [12+]
11.40 «Исторические 
путешествия Ивана Толстого»
12.10 «Academia»
12.55 «Энигма»
13.35 Спектакль «Волки и овцы» 
[16+]
16.10 «Цвет времени»
16.20 «Симфонические оркестры 
мира»
18.00 «Уроки рисования 
с Сергеем Андриякой»
18.30 Д/с «Забытое ремесло»
18.45 Д/с «Коллекция Петра 
Шепотинника»
19.15 «Цвет времени»
19.30 Д/ф «Другие Романовы»
20.00 Д/с «Искатели»
20.45 «2 Верник 2»
21.35 Х/ф «РОМИ» [12+]
23.25 «Исторические 
путешествия Ивана Толстого»
23.55 Д/ф «Антагонисты. 
Соперники в искусстве»
0.50 «Грегори Портер на Монре-
альском джазовом фестивале»
2.00 Д/с «Искатели»
2.45 М/ф «Ночь на Лысой горе»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Д/с «Слепая» [16+]
11.30 «Новый день» [12+]
12.00 «Гадалка» [16+]
14.00 Д/с «Очевидцы» [16+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [16+]
17.00 «Знаки судьбы» [16+]
17.30 Д/с «Слепая» [16+]
19.30 Х/ф «ЧУЖИЕ» [16+]
22.15 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» 
[16+]
0.30 Х/ф «АПОЛЛОН 13» [12+]
3.00 «Места Силы» [16+]

6.00 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей» 
[12+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей» 
[12+]
09.00 «Остановите Витю!» [16+]
09.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
11.15 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
11.45 Т/с «Туман» [16+]
15.10 Т/с «Туман-2» [16+]
18.25 Х/ф «НАПАДЕНИЕ 
НА 13-Й УЧАСТОК» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ 
НА 13-Й УЧАСТОК» [16+]
20.30 Х/ф «ТРИ ИКС» [16+]
23.00 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК» [18+]
01.00 «+100500» [18+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
8.50 Т/с «Доктор Котов» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Доктор Котов» [12+]
13.15 Т/с «Смерть в объективе. 
Аура убийства» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Смерть в объективе. 
Аура убийства» [12+]
17.50 События
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ. КОГДА МЕРТВЫЕ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ» [12+]
20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ. ДРЕВО КОЛДУНА» 
[12+]

22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» [16+]
0.50 Д/ф «Побег. Сквозь 
железный занавес» [12+]
1.35 Д/с «Актерские судьбы» 
[12+]
2.15 «В центре событий» [16+]
3.15 «Петровка, 38» [16+]
3.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 
[12+]
4.45 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни 
и смерти» [12+]
5.25 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» [12+]

5.40 Д/ф «1944. Битва за Крым» 
[12+]
6.30 Т/с «Ялта-45» [16+]
10.05 Т/с «Три дня в Одессе» 
[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Охота на Берию» 
[16+]
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Охота на Берию» 
[16+]
23.10 «Десять фотографий» [6+]
0.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
[0+]
1.40 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 
[12+]
3.55 Х/ф «ДВА БОЙЦА» [6+]
5.10 Д/с «Легендарные 
самолеты» [6+]

6.00 «Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины» [0+]
8.15 «Все на Матч!» [12+]
8.35 Д/ф «Внуки Победы» [12+]
9.25 «Баскетбол. Россия - Фран-
ция. Чемпионат Европы-2007. 
Мужчины. 1/4 финала» [0+]
11.10 Новости
11.15 Д/ф «Мираж на паркете» 
[12+]
11.45 «Баскетбол. Россия - Ис-
пания. Чемпионат Европы-2007. 
Мужчины. Финал» [0+]
13.55 Новости
14.00 «Все на Матч!»
14.30 «Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа - Э. Руис. Реванш. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и IBF 
в супертяжёлом весе» [16+]
15.40 Новости
15.45 «Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Москва). 
Чемпионат России. 
Сезон 2017-2018» [0+]
17.30 «Жизнь после спорта» 
[12+]
18.00 Новости
18.05 «Все на футбол!»
19.05 «Футбол. «Байер» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии. Сезон 2019-2020» [0+]
21.10 Новости
21.15 «Смешанные единобор-
ства. Лига тяжеловесов» [16+]
22.00 «Все на Матч!»
22.30 «Профессиональный бокс. 
К. Шилдс - И. Хабазин. Бой за ти-
тул чемпионки мира по версиям 
WBC и WBO в первом среднем 
весе» [16+]
23.20 Х/ф «МАЛЫШКА 
НА МИЛЛИОН» [16+]
2.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
2.20 Х/ф «ГРОГГИ» [16+]
4.10 «Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Москва). 
Чемпионат России. 
Сезон 2017-2018» [0+]



6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.20 Д/ф «Владимир Меньшов. 
«Кто сказал: «У меня нет 
недостатков?» [12+]
11.25 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.20 «Видели видео?» [6+]
14.00 «Наедине со всеми» [16+]
15.00 Х/ф «СТРЯПУХА» [0+]
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» [12+]
17.55 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «Пусть говорят» [16+]
22.00 «Евровидение-2020». 
Европа зажигает свет» [16+]
0.00 Х/ф «ЦЕНА УСПЕХА» 
[16+]
1.30 «Мужское / Женское» [16+]
3.00 «Модный приговор» [6+]
3.45 «Наедине со всеми» [16+]

05.00 «Утро России»
8.00 «Вести-Приволжье»
08.20 «Местное время»
08.35 «По секрету всему свету»
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ» [12+]
12.20 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект» [12+]
13.20 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПАЦИЕНТ» [12+]
00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР» [12+]

4.40 «ЧП. Расследование» [16+]
5.05 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Личная жизнь актрисы» [16+]
6.00 Х/ф «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» [12+]
7.35 «Смотр» [0+]
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
8.45 «Доктор Свет» [16+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Живая еда» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.05 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное 
телевидение»
20.50 «Секрет на миллион» [16+]
22.35 «Международная 
пилорама» [16+]
23.25 «Своя правда» [16+]
1.00 Т/с «Двойной блюз» [16+]
4.05 Д/с «Вторая мировая. 
Великая Отечественная» [16+]

6.00 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.45 «Тренировка на ННТВ» [12+]
6.55 Д/ф «Биосфера. Законы 
жизни. Микромир» [12+]
7.25 «Планета вкусов» [12+]
7.55 Д/с «Тайны Древней Руси» 
[12+]
8.45 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ 
ТАНЕЧКИ» [0+]
10.10 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» [12+]
12.00 «Кремлевский 
медиацентр»
12.15 Д/с «Знаменитые 
соблазнители» [16+]
13.00 «Proимущество» [12+]
13.15 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
13.45 Т/с «Девичник» [16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Х/ф «ЛИНКОЛЬН 
ДЛЯ АДВОКАТА» [16+]

19.50 Х/ф «ВНУТРИ ЛЬЮИНА 
ДЭВИСА» [16+]
21.45 Д/с «Знаменитые 
соблазнители» [16+]
22.30 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 
[16+]
0.15 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» [12+]
2.05 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ 
БЫЛО» [0+]
3.20 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ 
ТАНЕЧКИ» [0+]
4.50 Д/с «Знаменитые 
соблазнители» [16+]
5.30 «Планета вкусов» [12+]

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

5.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
7.15 Х/ф «КОНГО» [12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
15.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
[16+]
19.40 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК 
КОБРЫ-2» [16+]
21.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» [16+]
23.40 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
[16+]
1.40 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 Д/ф «Инна Чурикова. 
Я танцую с серьезными 
намерениями» [16+]
6.20 Х/ф «МЕГАПОЛИС» [12+]
8.00 Т/с «Лучшие враги» [16+]
11.25 Д/ф «Александр Васильев. 
Всегда в моде» [16+]
12.25 Х/ф «БРАТЬЯ Ч» [16+]
14.15 Т/с «Чисто английские 
убийства» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.20 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА» 
[16+]
20.30 Новости [16+]
20.50 Т/с «Лучшие враги» [16+]
0.10 Новости [16+]
0.30 Х/ф «СЕЛЬ» [12+]

7.00 «ТНТ Music» [16+]
7.30 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Народный ремонт» [16+]
12.00 «Наша Russia» [16+]
20.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 
[16+]
22.00 «Женский Стендап» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «ТНТ Music» [16+]
1.25 «Stand Up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.35 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» [6+]
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
[16+]
12.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» [12+]
15.55 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» [16+]
18.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
[12+]
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ» [16+]
23.15 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» [16+]
0.50 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 
[12+]

2.25 «Шоу выходного дня» [16+]
4.40 М/ф «Бременские 
музыканты» [0+]
5.05 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» [0+]
5.20 М/ф «Золотая антилопа» 
[0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 Д/с «Звёзды говорят» [16+]
7.35 «Пять ужинов» [16+]
7.50 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ» [16+]
11.35 Т/с «Провинциалка» [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век» 
[16+]
23.00 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ» [16+]
1.35 Т/с «Провинциалка» [16+]
4.35 Д/с «Чудотворица» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
9.00 Д/с «Моя правда» [16+]
10.05 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Прокурорская 
проверка» [16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Мультфильмы
8.00 Х/ф «МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» [12+]
9.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
9.55 Д/с «Передвижники»
10.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ» [12+]
11.50 «Больше, чем любовь»
12.30 «Эрмитаж»
13.00 Д/с «Земля людей»
13.30 Д/ф «Королевство кенгуру 
на острове Роттнест»
14.20 Д/с «Архиважно»
14.50 Спектакль «Сирано 
де Бержерак» [16+]
17.15 «Сквозь звёзды». Анне-
Софи Муттер, Джон Уильямс. 
Музыка к кинофильмам»
18.50 Д/ф «Ольга Берггольц. 
Голос»
19.45 Х/ф «ПОЕЗДКА 
В ИНДИЮ» [12+]
22.30 «Фрэнк Синатра, Элла 
Фицджеральд и Антонио Жобим 
в телешоу «Моя музыка и я»
23.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ» [12+]
0.50 Д/ф «Королевство кенгуру 
на острове Роттнест»
1.45 Д/с «Искатели»
2.30 М/ф «Шпионские страсти». 
«Великолепный Гоша»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 «Рисуем сказки» [0+]
9.45 Мультфильмы [0+]
12.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 
[12+]
14.15 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» 
[16+]
16.15 Х/ф «ЧУЖИЕ» [16+]
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» [16+]
21.15 Х/ф «ЧУЖОЙ: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» [16+]
23.30 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ: 
ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА» [16+]
1.30 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» [16+]

6.00 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей» 
[12+]
07.50 «Улётное видео» [16+]
8.30 «Для тех, кто не умеет 
готовить» [16+]
9.00 «Время ЭКС» [16+]
9.30 «Улётное видео» [16+]
10.00 «Очевидец с Иваном 
Усачевым» [16+]
11.00 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 
[16+]
13.25 Х/ф «НАПАДЕНИЕ 
НА 13-Й УЧАСТОК» [16+]

15.35 Х/ф «ТРИ ИКС» [16+]
18.00 «Улётное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
00.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫ» 
[18+]

6.20 Х/ф «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ» [12+]
7.50 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
8.20 «Полезная покупка» [16+]
8.25 Д/ф «Улыбайтесь, господа!» 
[12+]
9.30 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» [12+]
12.50 Х/ф «БАБОЧКИ 
И ПТИЦЫ» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «БАБОЧКИ 
И ПТИЦЫ» [12+]
17.10 Т/с «Смерть в объективе. 
Каменный гость» [12+]
19.05 Т/с «Смерть в объективе. 
Паук» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События
23.55 Д/ф «90-е. Ликвидация 
шайтанов» [16+]
0.40 Д/с «Дикие деньги» [16+]
1.20 Д/с «Советские мафии» 
[16+]
2.05 Постскриптум [16+]
3.10 «Право знать!» [16+]
4.25 «Петровка, 38» [16+]
4.35 Д/ф «Побег. Сквозь 
железный занавес» [12+]
5.15 Д/ф «Николай Черкасов. 
Последний Дон Кихот» [12+]

5.50 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ» [0+]
7.15 Х/ф «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» [12+]
9.00 «Легенды музыки» [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
13.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.35 «СССР. Знак качества» 
[12+]
14.30 Д/с «Оружие Победы» [6+]
14.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» [12+]
16.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» [6+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» [6+]

20.10 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» [6+]
23.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» [0+]
1.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» [6+]
2.30 Х/ф «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» [12+]
4.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
[12+]
5.35 Д/с «Москва фронту» [12+]

6.00 «Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Жальгирис» (Литва). 
Евролига. Мужчины» [0+]
8.20 «Все на Матч!» [12+]
8.40 М/ф «Футбольные звёзды» 
[0+]
9.00 Д/ф «На пьедестале 
народной любви» [12+]
10.00 «Все на футбол!» [12+]
11.00 «Специальный обзор» [12+]
12.00 Новости
12.05 «Смешанные единобор-
ства. Лига тяжеловесов» [16+]
12.55 «Bellator. Женский дивизи-
он» [16+]
13.25 Новости
13.30 «Футбол. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемпионат Герма-
нии» [0+]
15.30 Новости
15.35 «Все на Матч!»
16.35 «Футбол. ЦСКА - «Локо-
мотив» (Москва). Чемпионат 
России. Сезон 2013-2014» [0+]
18.25 Новости
18.30 «Больше, чем футбол. 
90-е» [12+]
19.30 «Футбол. «Ювентус» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. Сезон 
2019-2020» [0+]
21.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
21.50 Новости
21.55 «Все на Матч!»
22.30 «КиберЛига Pro Series. 
Обзор» [16+]
22.50 «Смешанные единобор-
ства. В. Асатрян - Б. Рэймисон. 
А. Багаутинов - Ж. Жумагулов. 
Fight Nights» [16+]
0.40 Х/ф «ВЫШИБАЛА» [16+]
2.20 «Баскетбол. Россия - Фран-
ция. Чемпионат Европы-2007. 
Мужчины. 1/4 финала» [0+]
4.10 «Футбол. ЦСКА - «Локо-
мотив» (Москва). Чемпионат 
России. Сезон 2013-2014» [0+]
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5.20 Т/с «Любовь по приказу» 
[16+]
6.00 Новости
6.10 Т/с «Любовь по приказу» 
[16+]
7.15 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
7.50 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» [0+]
15.50 Д/ф «Любовь Успенская. 
«Почти любовь, почти падение» 
[16+]
17.25 «Любовь Успенская. 
Юбилейный концерт» [12+]
19.25 «Лучше всех!» [0+]
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр» [16+]
23.10 Х/ф «ВДОВЫ» [18+]
1.20 «Мужское / Женское» [16+]
2.45 «Модный приговор» [6+]
3.30 «Наедине со всеми» [16+]

04.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ» [12+]
06.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ДЛЯ БЕДНЫХ» [12+]
08.00 «Местное время»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ» [12+]
13.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПОД МИКРОСКОПОМ» [12+]
17.30 «Танцы со звёздами» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
01.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ» [12+]
03.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ДЛЯ БЕДНЫХ» [12+]

5.00 Х/ф «МЕНЯЛЫ» [0+]
6.25 «Центральное телевидение» 
[16+]
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.10 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» [16+]
21.50 «Ты не поверишь!» [16+]
23.00 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
1.40 «Все звезды майским 
вечером» [12+]
3.10 «Их нравы» [0+]
3.40 Т/с «Кодекс чести» [16+]

6.00 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
6.45 «Тренировка на ННТВ» [12+]
7.00 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ 
ТАНЕЧКИ» [0+]
8.25 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ 
БЫЛО» [0+]
9.45 Д/ф «Александр Васильев. 
Всегда в моде» [12+]
10.45 «Точка зрения ЛДПР» [12+]

11.00 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
12.00 «Кремлевский медиа-
центр»
12.15 «Источник жизни» [12+]
12.45 Д/с «Знаменитые 
соблазнители» [16+]
13.30 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
14.00 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 
[12+]
15.55 Х/ф «НЕСКОЛЬКО 
ПРИЗРАЧНЫХ ДНЕЙ» [12+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Х/ф «КАК ПРОГУЛЯТЬ 
ШКОЛУ С ПОЛЬЗОЙ» [6+]
19.45 Х/ф «НЕ ТОРОПИ 
ЛЮБОВЬ!» [16+]
21.45 Д/с «Знаменитые соблазни-
тели» [16+]
22.30 Т/с «Девичник» [16+]
2.05 Д/ф «Александр Васильев. 
Всегда в моде» [12+]
3.00 Х/ф «ЛИНКОЛЬН 
ДЛЯ АДВОКАТА» [16+]
5.00 Д/с «Знаменитые 
соблазнители» [16+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00 «Россия 24»
13.00 «Вехи войны»
13.40 «10 минут с политехом»
14.00 «Россия 24»

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
7.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИКИ» [16+]
9.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
[16+]
10.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» [16+]
12.40 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 
[16+]
14.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
[16+]
16.45 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК 
КОБРЫ-2» [16+]
18.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» [16+]
20.45 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 Д/ф «Александр Васильев. 
Всегда в моде» [16+]
6.25 Х/ф «КЛАДОИСКАТЕЛИ» 
[12+]
8.20 Т/с «Лучшие враги» [16+]
11.50 «Телекабинет врача» [16+]
12.10 Д/ф «70 лет. Городская кли-
ническая больница №30» [16+]
12.45 «Концерт «Жара в Вегасе» 
[16+]
14.10 Д/ф «Инна Чурикова. 
Я танцую с серьезными 
намерениями» [16+]
15.15 Т/с «Кейс для патрона» 
[16+]
18.40 Х/ф «ПРОГУЛКА 
ПО СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ» [12+]
20.30 Т/с «Лучшие враги» [16+]
23.55 «Концерт «Жара в Вегасе» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Народный ремонт» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 
[16+]
13.50 «ТНТ против 
коронавируса» [16+]

15.20 «Почувствуй нашу любовь 
дистанционно» [16+]
19.00 «Солдатки» [16+]
20.30 «Холостяк» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.25 «ТНТ Music» [16+]
1.50 «Stand Up» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
6.35 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Царевны» [0+]
7.50 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.00 «Рогов дома» [16+]
10.05 М/ф «Смолфут» [6+]
12.00 «Детки-предки» [12+]
13.00 Х/ф «ВРЕМЯ» [16+]
15.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» [16+]
16.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
[12+]
19.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. 
НАСЛЕДИЕ» [16+]
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
[16+]
23.35 «Стендап Андеграунд» 
[18+]
0.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
[16+]
2.45 «Шоу выходного дня» [16+]
3.35 М/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» [0+]
4.55 М/ф «Котёнок по имени Гав» 
[0+]
5.40 М/ф «Волк и семеро козлят» 
[0+]
5.50 «Ералаш» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.00 Т/с «Умница, красавица» 
[16+]
11.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА-
ЛЯГУШКА» [16+]
15.05 Т/с «Великолепный век» 
[16+]
23.05 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ» [16+]
2.25 Т/с «Провинциалка» [16+]
5.20 Д/с «Звёзды говорят» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с «Прокурорская провер-
ка» [16+]
8.00 «Светская хроника» [16+]
9.00 Д/с «Моя правда» [16+]
10.10 Т/с «Высокие ставки» 
[16+]
22.35 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» [16+]
2.00 Т/с «Великолепная 
пятёрка» [16+]
4.25 Т/с «Высокие ставки» [16+]

6.30 М/ф «Фока - на все руки 
дока». «Заколдованный мальчик»
7.40 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ» 
[12+]
10.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.50 Фильм-концерт «Эти неве-
роятные музыканты, или Новые 
сновидения Шурика» [12+]
11.55 Д/с «Коллекция Петра 
Шепотинника»
12.20 «Письма из провинции»
12.50 «Диалоги о животных»
13.35 Д/ф «Другие Романовы»
14.05 Д/ф «Звезда жизни 
и смерти»
14.50 Спектакль «Сирано 
де Бержерак» [16+]
18.05 Д/с «Искатели»
18.55 «Романтика романса»

19.55 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 
[12+]
21.30 Д/ф «Одна ночь в Лувре»
22.35 «Шедевры мирового 
музыкального театра»
1.15 Х/ф «МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» [12+]
2.40 М/ф «Старая пластинка»

6.00 Мультфильмы [0+]
8.30 «Рисуем сказки» [0+]
8.45 Мультфильмы [0+]
9.30 «Новый день» [12+]
10.00 Мультфильмы [0+]
11.45 Х/ф «АПОЛЛОН 13» [12+]
14.30 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» [16+]
16.45 Х/ф «ЧУЖОЙ: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» [16+]
19.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» [16+]
21.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА: 
НАЧАЛО» [16+]
23.45 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» 
[16+]
2.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ: 
ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА» [16+]
3.15 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» [16+]

6.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 
[16+]
08.00 «Улётное видео» [16+]
8.30 «Нос» [0+]
9.00 «Один дома» [0+]
9.30 Т/с «Молодёжка» [16+]
19.00 «Улётное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
00.30 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК» [18+]

5.55 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» [12+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» [16+]
8.10 «10 самых...» [16+]
8.35 Х/ф «РАССВЕТ 
НА САНТОРИНИ» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
[12+]
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского 
быта» [12+]
15.55 Д/ф «Женщины Алексан-
дра Пороховщикова» [16+]
16.50 «Прощание» [16+]
17.40 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» [12+]
21.25 Т/с «Конь изабелловой 
масти» [12+]
0.20 События
0.35 Т/с «Конь изабелловой 
масти» [12+]
1.25 «Петровка, 38» [16+]
1.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ДРЕВО КОЛДУНА» [12+]
3.05 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» [16+]
4.40 Д/ф «Безумие. Плата 
за талант» [12+]
5.20 «Московская неделя» [12+]
5.50 «Ералаш» [6+]

6.00 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
6.15 Д/ф «Нормандия-Неман» 
[12+]
7.20 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» [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 
материалы» [12+]
12.20 «Код доступа»
13.15 «Специальный репортаж» 
[12+]
13.35 Т/с «Кремень. 
Освобождение» [16+]
18.00 «Главное с Ольгой 
Беловой»
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «ПОРОХ» [12+]
1.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» [0+]
3.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» [6+]
4.30 Д/ф «Нормандия-Неман» 
[12+]
5.25 Д/ф «Вторая мировая война. 
Возвращая имена» [12+]

6.00 «Баскетбол. «Панатинаикос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины» [0+]
7.50 «Все на Матч!» [12+]
8.10 М/ф «Необыкновенный 
матч» [0+]
8.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
[16+]
10.50 «Профессиональный бокс. 
К. Шилдс - И. Хабазин. Д. Эннис - 
Б. Эюбов. Бой за титул чемпион-
ки мира по версиям WBC и WBO 
в первом среднем весе» [16+]
12.50 Новости
12.55 «Футбол. «Ницца» - «Мона-
ко». Чемпионат Франции» [0+]
14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»
15.30 «Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Терек» (Грозный). 
Чемпионат России. 
Сезон 2016-2017» [0+]
17.20 «После футбола»
18.20 Новости
18.25 «Футбол. «Бетис» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании» 
[0+]
20.25 «Футбольная Испания» 
[12+]
20.55 Новости
21.00 «КиберЛига Pro Series. 
Финал»
22.10 «Все на Матч!»
22.50 Д/ф «Мираж на паркете» 
[12+]
23.20 «Баскетбол. Россия - Ис-
пания. Чемпионат Европы-2007. 
Мужчины. Финал» [0+]
1.35 «Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Терек» (Грозный). 
Чемпионат России. 
Сезон 2016-2017» [0+]
3.20 Х/ф «МАЛЫШКА 
НА МИЛЛИОН» [16+]
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ЛЮДИ ПОБЕДЫ

Известные нижегородцы рассказали  
о подвигах своих близких

В этом году отмечается 
75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Несмотря на столь солид-
ную дату, воспоминания о 
том страшном времени и 
боль от страшных потерь 
по-прежнему живы. Ведь 
война затронула практиче-
ски каждую семью в нашей 
стране.
Мы попросили известных 
нижегородцев рассказать 
о своих близких, которые 
трудом и отвагой прибли-
жали Победу.

ОПАЛЁННЫЕ  
ВОЙНОЙ

Евгений КРУГЛОВ.

Обеспечивал фронт всем необходимым…

Наталия КУЧЕРЕНКО, главный государственный санитарный врач, 

руководитель Управления Роспотребнадзора по Нижегородской об-

ласти:
– Дедушка по папиной линии, Константин Семёнович Пыренков, родил-

ся 7 сентября 1889 года. Коммунист с 1905 года. Вместе с Сергеем Лазо 

участвовал в революционном движении. В годы Первой мировой войны слу-

жил офицером в царской армии, организовывал связь на фронте.

Когда началась Вторая мировая война, ему было 52 года, он был пред-

ставителем Министерства заготовок в Курмышском (сегодня Пильнинском) 

районе Горьковской области. Как коммунист неоднократно подавал заявле-

ния о призыве на фронт. Всю войну он обслуживал фронт, формируя продо-

вольственные поезда от Горьковской области.

В его доме постоянно квартировали и столовались солдаты с фронта.

Призвали его дочь (мою тетю), Веру Константиновну Пыренкову, сразу после окончания 10-го 

класса.
Пройдя краткосрочное обучение в Чебоксарах на медицинскую сестру и связиста, она с 1942-го 

по июль 1945 года воевала в дивизии маршала Конева вместе с Мелитоном Кантария и Михаилом 

Егоровым в звании рядовой. 

Второй мой дедушка, Александр Андреевич Мелентьев, с 1938 года и до своей смерти в 1957 

году возглавлял совхоз Доскино. Всю войну обеспечивал фронт всем необходимым.

Односельчане рассказывали, что когда его пригласили в Москву, в Кремль, для вручения прави-

тельственной награды, одежду собирали всем совхозом: кто – китель, кто – бурки.

Вновь построенный дом для председателя совхоза и его семьи он отдал под совхозную контору. 

Весь урожай с личного огорода отдавал в совхозные закрома сверх плана.

Односельчане до сих пор вспоминают своего директора совхоза. Его именем названа одна из 

улиц в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

Простые люди… Я ими очень горжусь.

Прабабушка  ждала его  
до конца жизни…
Инна ВАНЬКИНА, директор Нижегородского театра юного зрителя:

– Мы все знаем песню «Бал-лада о матери», в которой расска-зывается история жизни простой русской семьи, где 18-летнего мальчонку забрали на войну и он не вернулся. Эта песня для моей 

семьи автобиографична.Фёдор Сергеевич и Антонина Аркадьевна, родители мое-

го папы, родились в 1927-м и 1928 годах. Детство их закончи-

лось, как только по радио объявили: «Война».
Дедушка был определён на завод «Корунд». Он работал 

на производстве легендарной противотанковой самовоспла-

меняющейся жидкости КС. Бабушка – девочка-подросток – 

заготавливала торф.Старший брат бабушки Иван Мясников был старше нее 

на три года. В 1944 году он добровольцем ушёл в армию на 

фронт. Похоронку на Ванюшу получили сразу же, через ме-

сяц: «Пропал без вести». 18-летний безусый мальчик всем 

сердцем рвался защищать Родину.Моя прабабушка до конца жизни ждала, что Иван посту-

чит в дверь.
Пётр Николаевич Гнусарьков – мой дедушка со стороны 

мамы. Он родился 26 июля 1918 года. Летом 1941 года он 

служил на Дальнем Востоке и был комиссован по здоровью 

в Дзержинск для работы в военной приёмке на завод «Ка-

пролактам». Капролактамовцы работали на самых опасных 

производствах. Выпускали отравляющие вещества – иприт, 

люизит и дихлорэтан. Ими снаряжались авиабомбы, артсна-

ряды, 22-миллиметровые мины, ручные гранаты. Страшные 

яды разъедали кожные покровы, вызывали незаживающие 

язвы и сильнейшую интоксикацию организма.
Мама вспоминает, что ноги у дедушки всегда кровоточи-

ли, и когда он приходил домой с работы и снимал солдатские 

сапоги, все бинты были в крови.Пётр Николаевич умер в 1960 году. Ему было 42 года. 

Осталось шестеро детей. Моя мама – пятая.
Он умер тихо, никогда не жаловался, только ночью стонал 

от нестерпимой боли.

Бежала к отцу,  
чтобы передать  
ему картошку…
Ольга МОКЕЕВА,  
начальник отдела метеопрогнозов 
Гидрометцентра  
в Нижнем Новгороде:

– Более 40 лет назад Леонид Бы-
ков снял свой последний замеча-
тельный фильм «Аты-баты, шли сол-
даты…». Взвод из 18 комсомольцев 
остановил колонну немецких танков. 
Они все погибли 18 марта 1944 года. 
Таких историй очень много. Героем фильма мог бы стать мой 
дед, Василий Васильевич Хомутов. 

Он родился в 1896 году в деревне Медоварцево Вачского 
района. Погиб 17 февраля 1943 года под Краснодоном, похо-
ронен в Красном Селе, в братской могиле. На обелиске – он во-
семнадцатый. Дедушка был медбратом. Я даже знаю, как это 
произошло в тот зимний февральский день. Это рассказала 
женщина, которая в войну была маленькой девочкой. Она сиде-
ла в хате на печке, когда его принесли с ранением в живот раз-
рывной пулей. Дедушка сильно мучился, просил пить, а через 
два часа скончался.

Мама рассказывала, как она маленькой девочкой бежала из 
Вачского района в Павловский, чтобы передать ему картошку 
в дорогу. Из Павлова формировался и отправлялся взвод на 
фронт. Картошку бабушка завернула в платок. Дочь нашла отца. 
Они обнялись. Она передала ему платок с картошкой. Он раз-
вернул его, а там была только кожура. Пока мама бежала, она 
картошку съела. Отец отвернулся и заплакал.  

Папу называли фронтовичкомИрина ПЕГОВА, актриса:– Папа мамы, Алек-сандр Дво-рянкин, пошел на войну со-всем моло-дым. Судьба была к нему милостива – он дошел до Берлина без единого ране-ния. А другой дедушка, За-хар Пегов, в 1944-м «поймал» пулю в ногу и после этого 
стал хромым. Его отвезли в военный го-
спиталь, где он пролежал несколько не-
дель. Туда-то однажды и приехала к нему 
бабушка Вера, да, как потом выяснилось, 
очень удачно – через 9 месяцев побывки, 
в победном 1945 году, на свет появился 
мой папа. Из-за этого его в семье называли 
фронтовичком – потому что был зачат не-
далеко от места боёв.

Дед с войны приехал  

на трофейном «Мерседесе»

Владимир КРИСТОВСКИЙ, музыкант:

– Деда со сторо-

ны отца я не застал, 

а вот мамин папа, в 

честь которого меня 

и назвали, приехал 

с войны на трофей-

ном «Мерседесе», 

на крыльях которого 

мама потом любила 

загорать… Он был 

связистом, начинал 

начальником роты 

связи в Кубинке и 

получил в начале во-

йны орден Красной 

Звезды за то, что 

первый наладил связь с дежурными истре-

бителями при обороне Москвы. Дед Володя 

был всегда весёлым, не унывал – при том, что 

постоянно мучился со своей ногой, задетой 

тогда осколком бомбы, всё, помню, мазал её 

чем-то. Он ушёл из жизни, когда мне было лет 

двадцать…



Кабацкое озеро, истори-
ческий центр Богородска, 
в этом году благоустроят, 
а территорию рядом с ним 
превратят в современное 
пространство с  выста-
вочным павильоном, арт-
объектом, комьюнити-цен-
тром. Проект реконструкции 
любимого места горожан 
победил во Всероссийском 
конкурсе «Малые города и 
исторические поселения» в 
рамках национального про-
екта «Жильё и городская 
среда». Награда за победу 
– федеральный грант в 75 
миллионов рублей.
Концепцию благоустройства 
территории Кабацкого озера  
разработал Институт разви-
тия городской среды Ниже-
городской области. Вокруг 
озера  будет разбит сад из де-
коративных яблонь, рябины, 
черёмухи. Для тихого отдыха 
запланирована площадка для 
созерцания и специальная 
зона с возможностью спуска 
к воде. Улица Брагина, иду-
щая вокруг озера, в основном 
станет пешеходной. Переулок 
со стороны реки Рязанки про-
должится мостиком, по кото-
рому можно будет дойти до 
площадки на озере. 

Бетонный забор бывшего 
кожевенного завода станет 
музейно-выставочной зоной. 
Рядом расположится пави-
льон, где также можно будет 
проводить выставки, экс-
курсии и мастер-классы. В 
многофункциональной зоне 

разместится детская пло-
щадка, качели для взрослых и  
комьюнити-центр. Появится и 
лодочная станция. 

– Рядом с Кабацким озе-
ром расположены многоквар-
тирные дома, построенные в 
XIX веке, являю-
щиеся объектами 
культурного на-
следия. Недалеко 
также находились 
кожевенные и 
гончарные произ-
водства, благода-
ря которым город 
был известен по 
всей России. Всё 
это было учтено 
при создании проекта. Рас-
считываем, что после преоб-
ражения данная территория 
не только станет местом при-
тяжения жителей города, но 
и повысит его  туристический 
потенциал, – отметил губер-
натор Нижегородской области 
Глеб Никитин.

Внимание отдыхающих и 
туристов несомненно привле-

чет необычный арт-объект, 
который позволит увидеть си-
луэт когда-то уничтоженной 
церкви Рождества Пресвятой 
Богородицы. 

Работы по обновлению 
исторического центра Бо-

городска в 
самом нача-
ле, но к кон-
цу года они 
должны быть 
п о л н о с т ь ю 
з а к о н ч е н ы . 
Кроме денег 
федерального 
гранта на ре-
конструкцию, 
потратят 7,5 

миллиона рублей из местно-
го бюджета и 12,5 миллиона 
рублей из внебюджетных ис-
точников. По словам заме-
стителя губернатора Андрея 
Харина, жители города смо-
гут контролировать, как идёт 
процесс благоустройства, 
а затем принимать и оцени-
вать готовые объекты. 

Юлия МАЙОРОВА.

Почти 40 лет в Нижегородском му-
зыкальном училище имени Бала-
кирева не покупали новых роялей, 
пианино и аккордеонов. В этом 
году в классах уже появились но-
вые музыкальные инструменты, 
до декабря на их приобретение по-
тратят 22 миллиона рублей в рам-
ках нацпроекта «Культура».
Из этой внушительной суммы 20 
миллионов поступят из федерально-
го бюджета, 2 миллиона – из област-
ного. 

– Наш регион всегда славился 
сильными традициями в музыкаль-
ном образовании на всех уровнях. 
Важно, чтобы у ребят была возмож-
ность заниматься на качественных 
инструментах. Национальный проект 
«Культура», утвержденный президен-
том России Владимиром Путиным, 
позволяет вкладывать ресурсы не 
только в Дома культуры, но и в школы 
искусств. Это поможет системе под-
готовки талантливых специалистов, 

– подчеркнул губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин.

Еще до введения режима само-
изоляции для занятий в аудиториях 
музучилища были куплены два акусти-
ческих фортепиано, три электронных 
пианино и аккордеон. В малом зале 
появились два рояля, а в большом – 
световое оборудование. Процесс об-
учения будущих музыкантов стал бо-
лее современным благодаря новым 
проекторам, интерактивным панелям, 
ноутбукам. Библиотека училища по-
полнилась учебной литературой. До 
конца ноября планируется приобре-
сти два больших концертных и три ка-
бинетных рояля, два новых баяна. 

– Отечественное творческое об-
разование всегда славилось вы-
сочайшим уровнем подготовки 
специалистов. Безу словно, новые 
инструменты и разно образное обо-
рудование позволят вести обучение 
молодых талантов на более высоком 
уровне, – отметил заместитель ди-
ректора по учебно-производствен-
ной работе, заведующий вокальным 
отделением училища Андрей Куклев.

Чтобы по-настоящему оценить 
музыкальные инструменты в работе, 
а также мастерство  студентов и пре-
подавателей, училище с радостью 
приглашает на свои концерты в новом 
учебном году.

Юлия МАЙОРОВА.

Уже в первые дни мая в районах 
Нижегородской области присту-
пили к ремонту дорог.  Работы 
начались на участках, контракты 
на которые были заключены еще 
в прошлом, 2019, году. Такой 
принцип сотрудничества с под-
рядчиками стал возможен бла-
годаря реализации нацпроекта 
«Безопасные и качественные 
дороги». В новом дорожно-ре-
монтном сезоне есть и другие 
новшества.

Пятилетка качества

Руководство регионального министер-
ства транспорта на дороги вышло еще 
до начала ремонтной кампании. Про-

веряли, как перезимовало дорожное по-
лотно, уложенное в прошлом году. Были 
обследованы восемь участков в Борском, 
Краснобаковском и Семёновском районах, 
за их состояние подрядчики, согласно ус-
ловиям контракта, будут отвечать еще не-
сколько лет. 

– Несмотря на сложные для дорог по-
годные условия прошедшей зимы, участ-
ки, отремонтированные в прошлом году, 
находятся в нормативном состоянии. Ко-
лейность не превышает допустимых зна-
чений, ям и трещин нет, обочины в поряд-
ке. Гарантийный срок составляет пять лет, 
регулярные проверки будут продолжены. 
В случае выявления дефектов подрядчик 
должен будет отремонтировать их за свой 
счет, – рассказал Павел Саватеев.

Специалисты Главного управления ав-
томобильных дорог Нижегородской об-
ласти проверять дороги, находящиеся на 
гарантии, начали сразу после схода снега. 
В первую очередь исследуют состояние ас-
фальтового покрытия и обочин на дорогах. 
Но в условиях сегодняшней эпидемиологи-
ческой обстановки обращают внимание не 
только на дорожную специфику. Так, проин-
спектировали участок дороги Красные Баки 
– Варнавино – Ветлуга. По национальному 
проекту «Безопасные и качественные до-
роги» подрядчик – ООО «Гранит» – ремон-
тирует там участок длиной 10 км. Все доку-
менты у него были в порядке, температура 
асфальта в бункере асфальтоукладчика и во 
время укладки соответствовала норме. Тем 
не менее было вынесено предупреждение – 

рабочие вели ремонт без средств индиви-
дуальной защиты.

Испытательная лаборатория Главного 
управления автомобильных дорог в этом 
году расширяет свои возможности по кон-
тролю за качеством. Приобретенное новое 
современное оборудование позволит ра-
ботать по международным стандартам. С 
этого года будут проводить дополнитель-
ные испытания асфальтобетона – опреде-
лять его устойчивость к колееобразованию.

Как и в прошлом году, жители региона 
могут сами влиять на качество строящихся 
дорог. 

– Самих жителей прошу следить за хо-

дом работ и сообщать, если подрядчики 
грубо нарушают технологию или правила 
безопасности, – отметил губернатор Ни-
жегородской области Глеб Никитин.

До родного села с ветерком

По поручению губернатора Глеба Ни-
китина контракты на работы в рамках 
национального проекта «Безопасные 

и качественные работы» были заключены 
еще в 2019 году. 

С 1 мая начались дорожно-строитель-
ные работы в северных районах региона. 
На всех участках необходимо снять из-

ношенный асфальт, уложить выравниваю-
щий и верхний слои асфальтобетона. Кро-
ме того, подрядчику предстоит привести 
в порядок обочины, а на дорогах, где это 
предусмотрено их классом, нанести раз-
метку. 

Особая строка в планах на 2020 год 
– ремонт дорог, ведущих к медицинским 
учреждениям. Ситуация с коронавирус-
ной пандемией доказала, что никакие про-
блемы, связанные с эффективной работой 
больниц и поликлиник, нельзя откладывать 
в долгий ящик. В рамках нацпроекта обно-
вят 30 километров, по которым помчатся 
машины скорой помощи, комфортно до-
едут до врачей пациенты. В их числе дороги 
в разных районах региона. 

В Кстовском районе отремонтируют 
восточный подъезд к Нижнему Новгороду. 
Эта дорога ведет на Казанское шоссе и ул. 
Родионова, на которых расположены Ни-
жегородская областная клиническая боль-
ница им. Н.А. Семашко, Нижегородский 
областной клинический онкологический 
диспансер и областной противотуберку-
лёзный диспансер.

Почти 10 км обновят в Уренском рай-
оне на дороге, ведущей к Центральной 
районной больнице. В Ветлужском рай-
оне новое асфальтобетонное покрытие 
уложат на подъезде к государственному 
психоневрологическому диспансеру. Ре-
монт будет проведен и в Краснобаков-
ском районе: работы запланированы на 
дороге к Уразовской центральной район-
ной больнице.

Автодороги, которые уже начали об-
новлять, важны для нормальной жизни 
сельчан, независимо от того, каких мас-
штабов населённые пункты они соединяют. 

Глеб Никитин настоятельно рекомендо-
вал районным властям при выборе участ-
ков для включения в ремонтную програм-
му опираться на мнение жителей, которые 
ежедневно пользуются этими дорогами.

Юлия МАЙОРОВА.
Фото Кирилла МАРТЫНОВА.
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МУЗЫКА  
ИХ СВЯЗАЛА
Нижегородские студенты 
получили новые 
инструменты Рояли в училище не покупали 

почти 40 лет

ОБЛАСТЬ РАЗВИТИЯ

ПРИШЛИСЬ К МЕСТУ
В Богородске преображается исторический центр

Какие дороги начали ремонтировать 
в Нижегородской области

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ 

Глеб Никитин призвал жителей следить за ходом работ

КОЗЫРНАЯ 
КАРТА

ЗНАЕШЬ?

По национальному проекту «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» 
предусмотрен ремонт почти 200 участков 
дорог общей протяжённостью 878,415 
км. В том числе: в Нижнем Новгороде – 
26,3 км, в г. Дзержинске – 8,4 км, в рай-
онах Нижегородской области – 843,7 км.  
Это на 116 км больше, чем в 2019 году.

КСТАТИ
В 2020 году сразу в 17 образова-
тельных учреждений сферы культу-
ры и искусств будут приобретены 
новые музыкальные инструменты, 
оборудование и учебные материа-
лы в рамках нацпроекта «Культура». 
На эти цели предусмотрено почти 
90 млн рублей из федерального и 
областного бюджетов.

Проект  победил на Всероссийском конкурсе

Кроме Богородска, 
гранты на преобра-
жение общественных 
территорий получили 
Дзержинск, Навашино 
и Урень. Общая сумма 
финансирования  249 
миллионов рублей.  

ЗНАЕШЬ?



Из первых уст
Как рождался му-
зыкальный ше-
девр нам расска-
зал Леонид

СМЕТАННИКОВ. 
1975 год Леонид 

Сметанников называет 
для себя золотым. Попу-

лярность была на подъёме. Он не сходил 
с экранов телевизоров. В марте Давид 
Тухманов, написавший музыку к песне 
«День Победы», вызвал оперного певца 
из Саратова в Москву. Песню записа-
ли не с первого раза. Понадобился 21 
дубль, чтобы песня зазвучала, как надо.

– Сначала записали 12 дублей, по-
казали на радио. Её не приняли. Почему 
так произошло, неизвестно. Стали за-
писывать снова. Ещё 9 дублей. Послед-

ний и прозвучал на радио и в празднич-
ном «Огоньке», – рассказал нам  Леонид 
Сметанников.

Во время записи все признали, что 
это не рядовая песня и у неё большое 
будущее. Практически в каждом кон-
церте Леонида Сметанникова звучала и 
звучит песня «День Победы». По словам 
нашего собеседника, он её исполнил 
уже более 10 000 раз.

Больше всего Леониду Сметанни-
кому запомнилось выступление в Нью-
Йорке в концертном зале «Миллениум». 
На его сцене блистали многие россий-
ские звёзды – от Аллы Пугачёвой до Ва-
лерия Меладзе.

– Я вышел на сцену, ведущий объ-
явил, что сейчас будет исполнена песня 
«День Победы» и она прозвучит в испол-
нении первого исполнителя. Тогда весь 
зал встал и зрители пели песню вместе 

со мной. Это были непередаваемые 
ощущения, – вспоминает певец.

Леонид Сметанников не ревнует к 
популярности этой песни в исполне-
нии Льва Лещенко. Кстати, оба певца 
встречались в студии Первого канала 
на передаче «Сегодня вечером». Тогда 
они вместе исполнили один куплет ле-
гендарной песни.

Как рассказал нам Леонид Анато-
льевич, песню «День Победы» в попу-
лярной передаче «Песня года» в 1975 
году должен был петь тоже он, а не 
Лев Лещенко. Но тогда оперного певца 
пригласили на гастроли в Финляндию. 
Группа артистов во главе с министром 
культуры приехали в эту страну, «чтобы 
растопить лёд холодной войны отноше-
ний Финляндии и СССР». Министр куль-
туры никуда Леонида Сметанникова не 
отпустил.

На днях Леонид Сметанников при-
нял участие в масштабном песенном 
марафоне «Наш День Победы». Он был 
организован Аппаратом полномочного 
представителя Президента Российской 
Федерации в Приволжском федераль-
ном округе. Он исполнил «День Побе-
ды».

– Очень важно помнить о великих 
подвигах наших предков, о том, что они 
отдали жизнь за наше мирное небо. 
Пусть этот праздник будет для всех 
Днем Победы добра над злом, праздни-
ком добра и мира на всей планете, – от-
метил Леонид Сметанников.

Он называет песню «День Победы» 
не просто песней, а «героическим па-
мятником» воинам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Евгений КРУГЛОВ.

В этом году исполняется 50 лет 
как была написана легендарная 
песня «День Победы», без кото-
рой сегодня просто невозможен  
этот великий праздник. Сегодня 
даже трудно представить, что 
её пытались запретить. Как, 
впрочем, и многие другие зна-
менитые песни о войне, которые 
пробивались к зрителю с настоя-
щим  боем.

«Это праздник со слезами 
на глазах...»

Легендарный хит появился на свет 
в марте 1975 года в преддверии 
празднования 30-летнего юбилея 

со дня Великой Победы. Готовясь к столь 
знаменательной дате, Союз компози-
торов СССР объявил конкурс на лучшую 
песню. 

Советский поэт-фронтовик Влади-
мир Харитонов решил принять участие в 
этом конкурсе. Написать музыку к своим 
стихам он предложил Давиду Тухманову. 
Исполнять написанную песню доверено 
было жене композитора Татьяне Сашко.

Но, к удивлению создателей «Дня По-
беды», конкурсная комиссия приняла их 
творение в штыки. Песне, которую сегод-
ня распевают миллионы, на конкурсе не 
досталось никакого места.

Основная претензия была к мело-
дии. Дело в том, что Давид Тухманов в ту 
пору считался  молодым автором и был 
известен широкой публике в основном 
по эстрадным шлягерам – «Последняя 
электричка», «Эти глаза напротив». По 
мнению членов жюри, человек с таким 
опытом никак не мог написать серьёзное 
произведение на столь высокую тему. А 
синкопы и элементы фокстрота, звучав-
шие в песне, свидетельствовали о неува-
жении автора к подвигу советских людей. 
Вдобавок в оркестровке звучала бас-
гитара, что опять же, по мнению членов 
худсовета, было совершенно неуместно. 

И всё же певец Леонид Сметанников 
в канун 9 Мая рискнул исполнить песню 
на «Голубом огоньке». Зрителям его ис-
полнение пришлось по душе. Чего не ска-
жешь о коллегах и критиках.

«Спел Леонид хорошо, правильно, но, 
как бы это сказать… в жабо. Доверитель-
ности не возникло, а ведь эта песня пря-
мого действия», – вспоминал позже Лев 
Лещенко.

По словам самого Лещенко, после 
«Огонька» к главе Гостелерадио Сергею 
Лапину пришел кто-то из известных ком-
позиторов и заявил, что если «эта отвра-
тительная песня будет в эфире», то он 
положит на стол партбилет.

В итоге «День Победы» было запре-
щено исполнять на радио и телевидении.

Но в ноябре Лев Лещенко, готовя вы-
ступление ко Дню милиции, решил спеть 
именно эту песню. До этого он уже не 
раз исполнял её на различных концертах 
и видел, как народ в зале откровененно 
плакал.

Певец обратился к заместителю ми-
нистра внутренних дел. «Говорю, хоро-
шая песня, я ее пою в концертах, но она 
закрыта для эфира. А он: знаешь, я раз-
решаю, это наш праздник, никаких про-
блем, я тут отвечаю за идеологию, пой», 
– вспоминал певец.

Публика в зале встретила «День По-
беды» на ура. Лещенко даже вызывали 
на бис. После этого песню запела вся 

страна, и её разрешили показать даже 
в новогодней «Песне года». Надо при-
знать, что «День Победы» повторила 
участь многих других знаменитых ныне 
песен о войне.

«А до смерти четыре шага...»

Самой первой из них была легендар-
ная «В землянке».

Песня родилась из написанного 
в ноябре 1941 года стихотворения поэта 
и журналиста Алексея Суркова, которое 
он посвятил жене Софье Антоновне. Он 
написал его под Истрой, после того как 
вместе со штабом гвардейского полка 
целую ночь по пояс в снегу выходил из 
окружения. 

Сидя потом у железной солдатской 
печурки, он и вывел эти легендарные 
строки: «Бьётся в тесной печурке огонь, 
на поленьях смола, как слеза…».  

Как вспоминал потом сам Сурков, он 
не собирался писать песню. «Это были 
шестнадцать «домашних» строк из пись-
ма жене, Софье Антоновне», – объяснял 
он.

Но спустя примерно год во фронто-
вую редакцию приехал композитор Кон-
стантин Листов. Ему срочно требовались 
стихи для новой песни. Тогда Сурков и 
предложил свою «Землянку», совершен-
но не рассчитывая, что она подойдет. 

Уже через неделю Константин Листов 
исполнял эту песню в редакции газеты, 
а 25 марта 1942 года она вместе с нота-
ми была напечатана в «Комсомольской 
правде». Оттуда она и ушла в народ. 
«Землянку» запели на фронте и в тылу.

Но, по мнению цензоров, строки «до 

тебя мне дойти нелегко, а до смерти 
четыре шага» свидетельствовали не о 
героическом настрое солдат, а об упад-
нических настроениях. Песня попала 
под запрет. Грампластинки с её записью 
были изъяты. 

Суркову предложили изменить текст, 
чтобы сделать его более воодушевляю-
щим. Но он отказался. И только спустя 
годы песня всё-таки вернулась к народу, 
превратившись в один из символов Оте-
чественной войны.

«Враги сожгли родную 
хату...»  

Эти гениальные трагические строки 
написал знаменитый автор «Катю-
ши» Михаил Исаковский – ещё в 

1945 году. Год спустя стихотворение, на-
печатанное в журнале «Знамя», попалось 
на глаза Александру Твардовскому. Тот 
сразу же показал его композитору Мат-
вею Блантеру.

Однако после первого же исполнения 
песни «Враги сожгли родную хату» она 
была запрещена  «за распространение 
пессимистических настроений».

«Редакторы – литературные и му-
зыкальные – были убеждены и тщились 
убедить других, что Победа исключает 
трагические песни, будто война не при-
несла народу ужасного горя. Это был 
какой-то психоз, наваждение. Неплохие 
люди, и, может быть, самомалейшая 
часть их – карьеристы и трусы, держащи-
еся за свои должности и кресла, а вот, не 
сговариваясь, шарахались от песни», – 
вспоминал Михаил Исаковский.

Один из чиновников даже просле-
зился, слушая песню, после чего, утирая 
слёзы, заявил, что не может пропустить 
её на радио. 

Исаковского обвиняли в том, что он 
«сгустил краски до предела», изобразил 
ситуацию,  «которая не может быть на-
звана типической».   

По мнению критиков, горе солдата в 
песне было «не преодолено, а усилено 
сочувствием». В то время как остальные 
«песни и частушки о победоносном за-
вершении Отечественной войны про-
никнуты бодрым, радостным настрое-
нием». 

Спас ситуацию Марк Бернес, спев-
ший опальную песню на своём концерте. 
Успех был потрясающий. Зрители слу-
шали песню стоя, в полнейшей тишине. 
А потом долго оглушительно аплодиро-
вали. 

На телевидение песня попала уже 
благодаря маршалу и дважды Герою Со-
ветского Союза Василию Чуйкову, кото-
рый уговорил Бернеса спеть её на «Го-
лубом огоньке» 9 Мая 1965 года. В ответ 
на опасения певца он заявил: «Я за всё 
отвечаю!»

После этого песня окончательно полу-
чила право на жизнь.

 «А превратились в белых 
журавлей...»

Одна из версий, что на создание пес-
ни Расула Гамзатова подтолкнул 
визит в японскую Хиросиму в 1965 

году. Там он увидел памятник Садако 
Сасаки – девочке, умершей от лучевой 
болезни. Она верила, что выздоровеет, 
если сложит тысячу бумажных журавли-
ков. Но успела сделать лишь 640…

По другой версии, на Гамзатова не-
забываемое впечатление произвела 
история семьи  Газдановых в селе Дзуа-
рикау в Северной Осетии. Все их семеро 
сыновей погибли на войне. Отец и мать 
умерли от горя. Осталось только семь по-
хоронных конвертов, похожих на птичек с 
поникшими крыльями…

В 1963 году в селе поставили обелиск 
– скорбящая мать и семь журавлей над 
её головой.  Увидев этот памятник, Расул 
Гамзатов и написал своё пронзительное 
стихотворение. 

Поначалу в нём были несколько иные 
строки: «Мне кажется порою, что джиги-
ты В могилах братских не были зарыты, А 
превратились в белых журавлей…»

В 1968 году стихотворение было на-
печатано в журнале «Новый мир» и по-
палось на глаза Марку Бернесу. Знаме-
нитый певец тогда был уже смертельно 
болен, но он загорелся идеей сделать из 
«Журавлей» песню. Он попросил Гамза-
това немного переделать текст, заменив 
«джигитов» на «солдатов», а Якова Френ-
келя написать музыку.

Когда Бернес услышал написанную 
песню, он расплакался. Его не стало че-
рез месяц после записи песни. «Журав-
лей» Бернес попросил включить на своих 
похоронах... 

Но после того как песня вышла на 
грампластинках, на неё начались гоне-
ния. Советские цензоры увидели в ней 
«завуалированную молитву» и потребо-
вали запретить. За «Журавлей» вступи-
лись фронтовики, в том числе маршал 
Иван Конев. В итоге Леонид Брежнев по-
становил: «Исполнять «Журавлей» мож-
но. Но нечасто».

Говорят, что тот же Леонид Брежнев 
как-то сказал автору слов «Дня Победы» 
Владимиру Харитонову: «Нас не будет, 
Володя, а народ будет петь твою песню». 

Так и произошло... 
Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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ПРОСТО 
ПЕСНЯ
За что запрещали исполнять «День Победы» 

  Лев Лещенко сумел уговорить милицейское начальство



Актера Данилу Козловского 
наверняка назовёт мужчиной 
мечты чуть ли не половина 
женского населения страны. 
Звезда фильмов «Легенда № 
17», «Экипаж», «Мы из буду-
щего» в свои 35 лет завоевал 
все возможные актёрские 
премии и сердца миллио-
нов поклонниц.  
Однако, несмотря на бе-
шеную популярность, лич-
ная жизнь Данилы Козлов-
ского долго оставалась 
тайной. И даже рождение 
дочери нынешней весной 
не сподвигло его к откро-
вениям на эту тему. Так 
что же скрывает кумир 
девичьих сердец?

Детство-кадетство

Всеобщим любимцем Данила 
был с малых лет. Он родился в 
многодетной семье, где кроме 

него росли еще два брата. Данила был 
средним и самым любимым.

Семья Козловских была глубоко 
интеллигентной: отец – доктор фило-
софских наук, профессор, мать – ак-
триса, окончила знаменитое Щукин-
ское училище, бабушка – учительница 
физики. Однако, несмотря на это, все 
три отпрыска Козловских росли отча-
янными сорванцами. Возможно, по-
тому, что рано остались без отца, – он 
ушел из семьи, когда мальчики еще 
ходили в детский сад.

Мама – Надежда Николаевна – не 
побоялась начать всё с нуля, взяла 
троих детей и переехала в Санкт-
Петербург. Она сделала всё, чтобы 
дать детям хорошее образование. 
Так, Данила её стараниями пошел в 
первый класс в школу с углублённым 
изучением испанского, но скоро был 
отчислен за ненадлежащее поведе-
ние. Затем была попытка устроиться 
в престижный балетный лицей, но и 
оттуда Данилу выпроводили с форму-
лировкой «бесперспективный». Зато 
с кружками и секциями всё было в по-
рядке: Козловский охотно играл в фут-
бол и ходил в музыкальную школу, где 
выучился играть на тромбоне, альте и 
саксофоне.

Братья Данилы проявляли еще 
меньше энтузиазма к учебе, и, в конце 
концов, терпение у матери лопнуло. 
После очередной хулиганской выход-
ки, когда трое братьев собрали её зо-
лотые украшения и обменяли их... на 
арбуз, Надежда Николаевна приняла 
решение устроить мальчишек в кадет-
ский корпус. Помог ей её тогдашний 
муж, который был кадровым военным. 
Однако, даже несмотря на серьезные 
связи, чтобы пристроить ребят, им 
в качестве «вступительного взноса» 
пришлось раздобыть сто пар кроссо-
вок для кадетов.

Увы, усилия родителей отработал 
только Данила. Оба его брата в тече-
ние нескольких месяцев были отчис-
лены за недисциплинированность. А 
Данила не только с отличием окончил 
училище, но и стал настоящей звездой 
школьной  самодеятельности.

Кстати, еще во время учебы он 
получил и свою первую роль в кино – 
шестиклассника в сериале «Простые 
истины». На пробы он тоже отправил-
ся вместе с братьями. Но те предпоч-
ли потратить выделенные на проезд 
деньги на мороженое и так и не до-
брались до киностудии. А вот Данила с 
успехом прошел пробы.

По окончании кадетского корпуса 
перед ним встала непростая дилем-
ма: идти в Военную академию, на чём 
настаивали педагоги, или в Санкт-
Петербургскую академию театрально-
го искусства.

Он выбрал последнее и оказался 
прав...

Герой и любовник

Козловскому повезло – еще на 
вступительных экзаменах его за-
метил знаменитый театральный 

режиссер, руководитель Малого дра-
матического театра Лев Додин. Гово-
рят, он даже закрыл глаза на то, что 
Данила завалил испытания по танцу.

Кстати, партнёршей в исполнении 
менуэта у Козловского была Лиза Бо-
ярская. Она как могла старалась спа-
сти Данилу от провала. На этой благо-
датной почве и закрутился их роман. 

Оказавшись в труппе Малого дра-
матического театра, оба углубились в 
творчество. Додин требовал от акте-
ров всестороннего развития, так что 
Даниле пришлось засесть за книги и 
углубиться в проблемы искусства. Так 
окончательно сложился его образ му-
жественного и вместе с тем утончен-
ного красавца.

По Козловскому тогда сохла вся 
женская половина труппы, у Лизы Бо-
ярской не было отбоя от поклонников. 
Вместе, как уверяют их знакомые, они 
составили прекрасную пару. Однако 
оба до сих пор скрывают подробности 
этих отношений. Поговаривают, что 
в дело вмешался папа актрисы – Ми-
хаил Боярский, который посчитал, что 
дочь слишком увлеклась бесперспек-
тивным юнцом.

Вскоре после разрыва с Козлов-
ским Елизавета вышла замуж за звезду 
«Стиляг» Максима Матвеева. Данила 
отплатил тем же: женился на коллеге 
по театру, польской актрисе Уршуле 
Магдалене Малке. Отношения у них 
завязались во время репетиций поста-
новки «Варшавская мелодия», где оба 
оказались в главных ролях. Сначала у 
молодых актеров доходило чуть ли не 
до драк, но потом сценическая любовь 
переросла в реальную – Данила снял 
квартиру, и они с Уршулой стали жить 
вместе. Решение пожениться пришло 
спонтанно – кольца купили за два дня 
до бракосочетания, а за день извести-
ли родителей.

Но брак с Уршулой продержался 
недолго. Сама Малка считает, что они 
просто были слишком молоды – ей 
было 25, а Даниле – всего 20.

Хотя в театральной среде многие 
изначально считали этот брак фик-
цией, которую многоопытный Додин 

придумал для того, чтобы досужие по-
клонницы не отвлекали его любимчика 
от творчества. Взамен не самая яркая 
актриса Малка стала получать главные 
роли в театре.

Подруги Уршулы рассказывали, 
что замужество с Козловским не сде-
лало её счастливой, – актриса всё вре-
мя была на взводе, замкнулась в себе. 
А соседка пары засвидетельствовала, 
что за три года совместной жизни их 
видели вместе всего пару раз.

Хотя, возможно, это связано с тем, 
что именно в это время Данила Коз-
ловский получил свои первые круп-
ные роли в кино – «Гарпастум», «Мы из 
будущего». Участие в этих проектах 
предполагало постоянные поездки в 
Москву, где тогда еще женатый Коз-
ловский всё чаще стал появляться 
на светских мероприятиях под руку 

с коллегой Юлией Снигирь. Однако до 
серьёзных отношений дело не дошло.

Возможно, потому, что на тот мо-
мент у молодого актёра была одна 
главная любовь – работа.  

Американская дочь

Фильм «Духless» окончательно 
вывел Данилу Козловского в 
число звезд первого эшелона. 

Потом были еще «Легенда № 17», «Ду-
бровский», второй «Духless», «Статус: 
свободен», «Экипаж», «Викинг»... Его 
актерский талант получил высочайшее 
признание: премии «Ника», «Золотой 
орёл», «Золотая маска».

И всё это время публика гадала – 
почему главный красавец отечествен-
ного кино до сих пор одинок? 

После Юлии Снигирь Козловскому 
приписывали роман со звездой «От-
тепели» Анной Чиповской. Но их от-
ношения, если и были, то оказались 
очень краткосрочными. Отсутствие 
постоянной пассии породило самые 
невероятные слухи. Одно время злые 
языки судачили по поводу слишком 
нежной дружбы Козловского с Филип-
пом Киркоровым. Познакомились они, 
когда Данила вместе с мамой решили 
купить недвижимость в Болгарии и 
им посоветовали обратиться за ре-
комендацией к Киркорову как к экс-
перту. После этого король эстрады не 
пропускал ни одной премьеры нового 
друга, летал к нему в Санкт-Петербург 
на личном самолёте и даже сопрово-
ждал его на гастролях. Козловскому в 
итоге пришлось публично опровергать 
домыслы о своей якобы гомосексуаль-
ной ориентации. 

А вскоре появилось и наглядное 
подтверждение этому – у него завяза-
лись длительные отношения с моде-
лью и актрисой Ольгой Зуевой. Ольга 
родом из Владивостока, выросла сре-
ди местной шпаны, что помогло ей об-
рести бойцовские качества. В 15 лет 
она уехала покорять заграничные по-
диумы. Работала в Японии, в Европе, 
потом перебралась в США. Реклами-
ровала одежду и снялась в небольшой 
роли в сериале, который продюсиро-
вала Кэмерон Диас.

С Данилой Козловским её в пер-
вый раз заметили на балете «Жи-
зель». После чего в соцсетях начали 
появляться фотографии и другого их 
совместного времяпрепровождения 
– в ресторане, на Мальдивах, на гор-
нолыжном курорте...

И всё-таки значительную часть 
времени они проводили порознь: каж-
дый был занят в собственных проек-
тах, снимаясь то в Москве, то за грани-
цей. Возможно, как раз это и укрепило 
их отношения: и у Данилы, и у Ольги 
было достаточно личной свободы, что-
бы не переживать за ее сохранность. 

Впрочем, находились и те, кто счи-
тал этот роман фикцией. Но, кажется, 
последние события это опровергли: в 
марте у пары родилась дочка Ода-Ва-
лентина. Рожать Ольга уехала в США, 
куда к ней приехал и Данила. Как раз 
в это время границы закрылись, и 
новоиспеченные родители вместе с 
ребенком остались в Америке на са-
моизоляции. 

Судя по фотографиям в соцсетях, 
они прекрасно проводят там время: 
поначалу жили в нью-йоркской кварти-
ре, потом перебрались в загородный 
дом. Единственное, что остается за-
гадкой для поклонников, – сподвигнет 
ли рождение дочери Данилу Козлов-
ского жениться официально. Пока его 
статус «свободен» остается неизмен-
ным.

Лариса ПЛАХИНА.
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СТАТУС:
СВОБОДЕН
Почему первый красавец российского 
кино не торопится жениться

ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА 
ЗАРАЗИЛАСЬ 
КОРОНАВИРУСОМ 
73-летняя Татьяна Васильева за-
разилась коронавирусом. Несколь-

ко дней подряд у нее держалась температура 37,5-37,8. 
А затем появился кашель и жжение в глазах. После чего 
родственники уговорили её вызвать скорую. В итоге ар-
тистку положили в больницу. 

Но, не дожидаясь результатов теста на коронавирус, 
Татьяна Васильева просто-напросто ушла из больницы. 
Как она объяснила позже, по результатам КТ санитар 
сообщил, что всё чисто, и актриса решила отправиться 
домой. Но на следующий день ей позвонили и сообщи-
ли, что на снимке двусторонняя пневмония. Правда, не в 
тяжёлой форме, поэтому сейчас артистка лечится дома. 

«Ситуация в больнице страшная! Оглушающий ка-
шель вокруг. Врачи работают на износ. Прошу! Молю! 
Это не шутки... Оставайтесь дома и берегите себя», – 
обратилась она к поклонникам.

СЕРГЕЙ ЖИГУНОВ РАЗВЁЛСЯ
57-летний гардемарин отечественного кино Сергей Жи-
гунов разводится с женой Верой Новиковой. Ещё в кон-
це декабря Вера обратилась в суд 
с требованием признать совмест-
ным имуществом одну из квар-
тир актёра. Но закон встал на 
сторону Жигунова. А позже 
артист написал в соцсетях, 
что никаких споров о раз-
деле имущества не будет. 

По слухам, актёр ушёл 
от жены к журналистке 
Виктории Ворожбит, с ко-
торой сейчас живёт в за-
городном доме. Причём 
многие поклонники отме-
тили, что девушка похожа 
на Анастасию Заворотнюк, 
из-за которой Жигунов в своё 
время уже уходил от законной 
супруги. 

НА КОКОРИНА 
И МАМАЕВА ПОДАЛИ 
В СУД
Ведущая Первого канала Ольга 
Ушакова снова подала в суд на 

скандально известных футболистов Александра Коко-
рина и Павла Мамаева. Два года назад они подрались 
с её водителем и повредили «Мерседес» телеведущей. 
По словам Ольги, ущерб ей не возместили, поэтому она 
решила обратиться в суд. Свои убытки она оценила в 
300 тысяч рублей.

БЕН АФФЛЕК ЖЕНИТСЯ
47-летний актёр Бен Аффлек сделал предложение 
своей возлюбленной 31-летней актрисе Ане де Армас. 
Роман пары развивается с головокружительной скоро-
стью. Начав встречаться в мар- те этого года, 
актёры очень быстро сблизи-
лись. Они даже решили вме-
сте провести карантин. Жур-
налисты не раз ловили их на 
совместных прогулках, 
нежно обнимающих-
ся и целующихся. 

На днях же Ану 
заметили с обру-
чальным кольцом 
на пальце. А друг 
Аффлека признался, 
что актёр сделал ей 
предложение. Рас-
сказать об этом влю-
блённые планируют 
только после оконча-
ния карантина. 

АЛЕКСАНДР 
ДОМОГАРОВ ТРЕБУЕТ 
ДЕНЕГ ОТ МХАТА
56-летний актёр Александр Домо-
гаров ушёл из МХАТа им. Горького 

ещё несколько месяцев назад с большим скандалом. 
Как выяснилось, причиной стал конфликт с руковод-
ством и неуплата гонорара за сыгранные спектакли – 
200 тысяч рублей. Актёр решил взыскать их через суд. 
Сейчас он занимается поиском адвоката, который смог 
бы взять дело. 

Художественный руководитель театра Эдуард Боя-
ков скандал не комментирует. 



Около месяца назад заметила, что у 
меня постоянно зудит и чешется в об-
ласти подмышек. Я слежу за гигиеной, 
сменила пару дезодорантов, но зуд 
всё равно остаётся.
Легче становится только после ванны, 
и то ненадолго. Что это такое?

Лера, 37 лет.
Скорее всего, у вас гидраденит. Прояв-
ляется болезнь в гнойном воспалении 
потовых желез и чаще всего развивается 
в подмышечных впадинах, а порой и в об-
ласти промежности. По сути, речь идёт об 
инфекции, возбудителем которой являет-
ся гемолитический стафилококк. 

В потовые железы микробы прони-
кают через их выводные протоки или не-
большие ранки и ссадины, а также лим-
фогенным путем (по лимфатическим 
сосудам). Обычно причиной гидраденита 
является несоблюдение правил личной 
гигиены. Вызвать гидраденит может так-
же раздражение кожи складками тесной 
одежды. 

Возникновению заболевания спо-
собствуют повышенное потоотделение, 
микротравмы кожи при бритье волос, эн-
докринные нарушения. Ещё один фактор, 

предрасполагающий к развитию гидраде-
нита, – неправильное питание. Например, 
недостаток витаминов. Гидраденит начи-
нается с дискомфорта, жжения и покрас-
нения в подмышечной впадине. Затем 
на этом месте появляются плотные бо-
лезненные узелки круглой или овальной 
формы. Постепенно они увеличиваются в 
объеме, отекают и становятся похожими 
на сосочки (кстати, поэтому болезнь и на-
зывают в обиходе «сучье вымя»). При этом 
человек чувствует недомогание и сильную 
боль в плечевом суставе при движении, 
поэтому приходится держать руку в отве-
денном или приподнятом положении. Че-
рез некоторое время узелки скрываются, 
и наружу выделяется гной. 

При возникновении признаков забо-
левания не нужно затягивать с визитом 
к врачу, который назначит лечение. Как 
правило, оно комплексное и предусма-
тривает, в частности, наложение на по-
ражённый участок повязок с мазью, обла-

дающей противомикробным действием, 
и приём антибиотиков. Хороший эффект 
дают ультрафиолетовое облучение и УВЧ-
терапия. Больному назначают витамины 
и рекомендуют диету, богатую овощами 
и фруктами. Необходимо исключить из 
меню острые блюда и приправы, ограни-
чить сладости, а также не употреблять ал-
коголь и отказаться от курения. В тяжёлых 
случаях показана операция по удалению 
гнойника и близлежащих омертвевших 
тканей.

Многие врачи предпочитают назначать 
инъекции, даже если лекарство есть в 
форме таблеток. Уколы действитель-
но могут быть эффективнее таблеток, 
особенно в тех случаях, когда пациент 
в коме или ему тяжело глотать. Но во 
многих случаях использовать таблетки 
всё же предпочтительнее, так как они 
позволяют избежать боли при введении 
препарата и не приводят к таким ослож-
нениям, как абсцессы.

Единственное реальное преимуще-
ство уколов – это скорость наступления 
эффекта. Но на сегодняшний день дока-
зано, что, например, кортикостероиды, 
витамин В12 и нестероидные противо-
воспалительные средства (НПВС) и при 
приёме в виде таблетки, и при введении 
путём внутримышечных инъекций име-
ют одинаковую эффективность.

Самоизоляция, которая длится 
уже больше месяца, – тяжёлое 
испытание для всего организма. 
Люди мало двигаются, почти не 
видят свежего воздуха, боль-
шинство начинают переедать и 
меняют режим сна. Особенно 
опасно это для тех, у кого уже 
есть проблемы со здоровьем. 
Врачи подтверждают, что во 
время длительного нахождения в 
четырёх стенах эти самые про-
блемы обостряются.
Какие именно? И как  поддержать 
здоровье, сидя дома?

Сердцу не прикажешь

Нехватка движения и неправильное 
питание в условиях карантина повы-
шают риск развития сердечно-сосу-

дистых заболеваний. Один из факторов, 
который также плохо влияет на сердце и 
сосуды, – это постоянный страх. Во время 
пандемии, по мнению врачей, многие стали 
сталкиваться с паническими атаками, кото-
рые представляют собой спазм капилляров. 
Последние являются главными сосудами в 
организме. С их помощью происходит отда-
ча кислорода тканям и утилизация продук-
тов жизнедеятельности клеток. Во время па-
нических атак также происходит избыточная 
выработка гормонов стресса. Это повышает 
риск возникновения инфаркта миокарда и 
инсульта.

Также из-за вынужденной самоизоляции 
люди почти перестали гулять и двигаться. А 
ведь даже простая ходьба очень полезна для 
всего организма. Во время пеших прогулок у 
человека сжимаются и разжимаются мышцы 
голени, что способствует возврату венозной 
крови к правым отделам сердца. Благодаря 
этому оно меньше устаёт и сохраняет энер-
гию для того, чтобы прогонять кровь – вы-
талкивать её через левый желудочек в аорту, 
а через правый – в лёгочную артерию. Эти 
процессы способствуют насыщению крови 
кислородом.

ЧТО ДЕЛАТЬ? По советам экспертов, 
самый простой способ поддержать сердце 
и сосуды, находясь дома – это ходьба... на 
ягодицах. Выполнять её нужно, сидя на полу 
спиной вперёд. Такая ходьба активизирует 
мышечную систему, улучшает деятельность 
дыхательной мускулатуры и само дыхание, 
так как во время движения человек сгибает 
руки в локтях и активно ими двигает.

Следите за рационом. В первую очередь 
нужно избегать переедания и большого 
количества соли в продуктах. Она приво-
дит к задержке жидкости и дополнительной 
нагрузке на сердце. Во время карантина 
в рацион также можно включить отвар ши-
повника. Он является источником витамина 
С, которого не хватает организму во время 
стресса.

Мороз по коже

На фоне стресса обостряются все кож-
ные заболевания. Это связано с тем, 
что у человека выделяется большое 

количество адреналина и кортизола. Эти 
гормоны сжигаются в мышцах во время 
движения, однако во время изоляции люди 
мало двигаются, что ухудшает ситуацию. 
Если организм не сжигает адреналин и кор-
тизол, они начинают неправильно окислять-

ся. Недоокисленные продукты гормонов на-
чинают выводиться через кожу.

Например, может появиться атопиче-
ский дерматит, который проявляется воспа-
лением кожи и сильным зудом. Также из-за 
переживаний человек может столкнуться с 
псориазом, который проявляется образо-
ванием сухих красных пятен. Он может по-
разить сразу несколько мест на теле – пле-
чи, живот и бёдра, голову.

Стресс также становится причиной по-
явления и обострения экземы, которая вы-
ражается сыпью, зудом, отёками и жжени-
ем. 

Из-за переживаний часто возникает 
острый кожный зуд. Кстати, при этом забо-
левании высыпаний на коже нет.

Во время самоизоляции может по-
явиться себорея – на лице, спине, груди 
или голове. Кожа становится серо-жёлтого 
цвета, блестящей и огрубевшей, с увели-
ченными порами. Такая реакция связана 
с изменением кислотности пота и кожного 
сала на фоне психоэмоциональных пере-
живаний.

ЧТО ДЕЛАТЬ? При атопическом дер-
матите и псориазе дерматологи рекомен-
дуют принимать ванны с морской солью. 
Они обладают противовоспалительным 
действием, а также хорошо очищают кожу 
– соль притягивает к себе недоокисленные 
продукты обмена веществ. После принятия 
ванны желательно намазаться увлажняю-
щим кремом, чтобы избежать сухости.

Для профилактики возникновения и 
обострения кожных заболеваний из-за 
стресса нужно пить как можно больше 
воды. Врачи также рекомендуют принимать 
лёгкие успокаивающие средства, такие как 
настойка пустырника.

Нелёгкая доля

Постоянно находиться в четырёх стенах 
– настоящее испытание для астмати-
ков. Люди с бронхиальной астмой, как 

и с другими заболеваниями дыхательных 
путей, сейчас оказались в группе повышен-
ного риска.

Это заболевание, которое характери-
зуется повторяющимися приступами уду-
шья и дыхания со свистом. Частота при-
ступов может варьироваться от нескольких 
раз в день до нескольких раз в неделю. 
Астматикам становится тяжело сделать 
вдох и особенно выдох. Приступы сопро-
вождаются кашлем, хрипами, усилением 
одышки.

ЧТО ДЕЛАТЬ? На карантине влажная 
уборка должна стать еженедельным меро-
приятием. Всегда держите под рукой ле-
карства для купирования приступов и ин-
галятор. Если почувствовали, что заболели 
острой респираторной инфекцией с повы-
шением температуры – не откладывайте 
вызов врача.

Голова кругом

Эпидемия коронавируса затронула 
все сферы жизни. Страх заболеть, 
переживания за здоровье близких, 

обеспокоенность финансовым кризисом, 
неуверенность в завтрашнем дне – всё это 
становится источником повышенной тре-
вожности. Человек начинает себя накручи-
вать, а так и до нервного срыва недалеко.

По словам врачей, во время карантина 
могут возникнуть самые разные психиче-
ские расстройства. Например, ипохондрия 
– это постоянное беспокойство по пово-

ду возможности заболеть. Или обсессив-
но-компульсивное расстройство – когда 
у человека непроизвольно возникает на-
вязчивая, пугающая его мысль. Напри-
мер: «Кругом одни вирусы и бактерии». И, 
чтобы избавиться от этих мыслей, люди 
моют руки сотни раз в день, бесконечно 
обрабатывают все поверхности. У неко-
торых может развиться депрессия, ведь 
пребывание в изоляции вызывает тоску, 
подавленность, ощущение одиночества и 
ненужности.

ЧТО ДЕЛАТЬ? Первое, с чего стоит на-
чать, – ограничить чтение тревожных но-
востей о коронавирусе – до одного раза в 
день, например. Второе – придумайте себе 
краткосрочные планы: на неделю, две – о 
том, что будете делать, как проводить своё 
время. Позвольте себе заняться тем, что 
нравится, на что раньше не хватало вре-
мени. Может, этот период подойдёт, чтобы 
реализовать отложенные планы – прочи-
тать намеченные книги, посмотреть шоу, 
заняться языками, каким-то хобби. Третье 
– поддерживайте социальные связи. Дели-
тесь с близкими своим эмоциональным со-
стоянием, помогайте им, просите помощи, 
если сами не справляетесь.

И, наконец, попробуйте переключиться 
с тревоги на уверенность. Как говорят пси-
хологи, это сложно, но можно. Например, 
в период карантина сместите фокус ва-
шего внимания на то, что вы сами можете 
контролировать в своей жизни, но раньше 
у вас на это было недостаточно времени. 
Например, следите за рационом питания 
и занимайтесь спортом для укрепления 
иммунитета, разгребите залежи в шкафах, 
сделайте генеральную уборку, почистите 
память смартфона и ноутбука, пересмо-
трите любимые фильмы дома вместо пре-
мьер в кинотеатре или экспериментируйте 
с рецептами блюд.

…В общем, берегите себя и свои не-
рвы, ведь это – залог здорового иммуни-
тета.

Юлия МАКСИМОВА.
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ПОМОГИ СЕБЕ САМ

НЕЛАСКОВЫЙ 
МАИ Как сохранить 

здоровье во время 
карантина

Первым признаком окончания 
пандемии в России станет по
явление масок во всех аптеках.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

УКОЛ ДЕЙСТВУЕТ 
ЛУЧШЕ, ЧЕМ 
ТАБЛЕТКА?

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

ПОСТОЯННО ЧЕШУТСЯ
ПОДМЫШКИ

Даже дома нужно сидеть с умом

ИМЕЙТЕ В ВИДУ

Чтобы самоизоляция не подорвала 
окончательно здоровье, важно помнить 
о простых правилах. Во-первых, чаще 
делать влажную уборку и проветривать 
квартиру. Причём обрабатывать спиртом 
и хлором свой дом ежедневно не стоит, 
говорят медики. 

Во-вторых, больше двигаться. День 
должен начинаться с зарядки. Рассла-
бляющие упражнения не помешают и 
перед сном. 

В-третьих, важно следить и за режи-
мом сна – ложиться и вставать в одно и 
то же время, а спать только в полной тем-
ноте. 

В-четвёртых, составить план сбалан-
сированного питания с фруктами и ово-
щами, мясом и птицей, свежей рыбой и 
кашами, исключив сладкое и фастфуд, 
медики советуют всем. Даже тем, у кого 
нет проблем с пищеварением. Не стоит 
злоупотреблять кофе и энергетиками, а 
от спиртного лучше отказаться.



Набирает обороты скандал вокруг 
Регины Тодоренко, заявившей, 
что женщины, на которых мужья 
поднимают руку, сами в этом ви-
новаты. Многие усмотрели в этом 
высказывании оправдание на-
силия в семье. Хотя телеведущая 
позже пыталась объяснить, что 
имела в виду совсем другое.
Тем не менее она не одинока в 
этом мнении. Многие склонны ви-
нить в случившемся саму женщи-
ну. Предполагается, что она либо 
довела мужчину до такого пове-
дения, либо позволила с собой 
так обращаться.
Почему же на самом деле женщи-
ны становятся жертвами мужей-
тиранов и кто в этом виноват?  

Не виноватая я...

Напомним, поводом для высказыва-
ния телеведущей послужила история 
Агаты Муцениеце, которая прилюдно 

объявила, что муж – знаменитый актёр Па-
вел Прилучный – её избил. 

Регина предположила, что в случившем-
ся есть доля вины и самой Агаты. «Твой муж 
тебя бьёт, а почему, ты не задумывалась? А 
что ты сделала для того, чтобы он тебя не 
бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя 
ударил?»

По мнению скандального блогера Лены 
Миро, Агата слишком сосредоточилась на 
своём звёздном муже и совсем забыла о 
собственном развитии.

«Есть женщины, которых бьют, и есть 
те, которых не бьют, – категорично заявила 
Миро. – Любая баба, выстроившая жизнь 
не вокруг дела, которым горит душа, а во-
круг мужской пиписьки и её производных, – 
это баба, которую можно бить. И тут только 
мужчина – в силу своих принципов – решает: 
бить или не бить. Попадётся такой женщи-
не мужик с железобетонной верой в то, что 
женщин бить нельзя, – тумаков не будет, как, 
впрочем, и уважения. Попадётся Прилучный 
– быть такой бабе битой. Снова и снова».

Надо признать, что некоторые женщины 
действительно сознательно растворяются в 
жизни мужчины. Они отказываются от соб-
ственных пристрастий и интересов, рвут со 
своим прежним окружением. По сути, таким 
образом они уничтожают собственную лич-
ность. Специалисты считают, что так жен-
щины подсознательно пытаются удержать 
мужа – ты же видишь, никто тебя, как я, лю-
бить не будет. Однако результатов это не 
приносит. Потому как в данном случае речь 
идёт о манипуляции, которая считывается на 
том же подсознательном уровне. У мужчины 
подобное поведение вызывает раздраже-
ние и агрессию. И в итоге они нередко пре-
вращаются в домашних тиранов.

Правда, эта тирания далеко не всегда 
проявляется в рукоприкладстве. 

Мужчина может просто пытаться под-
чинить жену своей воле. Он начинает за-
прещать ей общаться с подругами и даже 
родственниками, контролировать каждый её 
шаг. Постоянная критика – плохо готовит, вы-
зывающе одевается, не занимается домом и 
т.д. – это тоже в некоторой степени проявле-
ние домашнего насилия.

Уничтожая жену как личность, мужчина 
приобретает над ней власть. Некоторые эту 
власть закрепляют ещё и кулаками.

– Всё зависит от семьи. Если в семье это 
считалось неприемлемым, то мужчина вряд 
ли сможет поднять руку на женщину. А если 
папаша колотил мамашу, то у него это в по-
рядке вещей, – считает психолог Дмитрий 
Сейнов.

Потом такой мужчина может валяться у 
жены в ногах, просить прощения, объяснять, 
что она сама  его довела, и клясться в любви. 
И многие женщины в такой ситуации проща-
ют. Пресловутое «бьёт – значит любит», как 
ни странно, кажется им убедительным.

Я помню, как в своё время скандально 
известная ныне Роза Сябитова, делясь под-
робностями развода с регулярно избивав-
шим её мужем, признавалась, что и сама 
пребывала в подобном заблуждении.

– Он один раз меня уже избивал, и я тогда 
лежала в клинике, – рассказывала она нам. – 
Он приревновал меня к моему сотруднику. Я 

хотела развестись, но он позвонил дня через 
два и слёзно умолял этого не делать, гово-
рил, что ему очень плохо и он меня любит. Я 
не смогла отказать. Я, как и многие другие 
женщины, в этой ситуации думала, что слу-
чившееся – просто случайность.

Однако эта «случайность» стала повто-
ряться всё чаще и чаще, и в итоге Роза на-
шла в себе силы уйти от мужа.

 Хотя немало женщин про-
должают терпеть, боясь при-
знаться в происходящем. 

Повторение 
пройденного

Чаще всего жертвами му-
жей-тиранов становят-
ся женщины, которые 

выросли в неполной семье 
или в семье, где им не хвата-
ло родительского внимания 
и тепла. Они тянутся к ре-
шительным, властным муж-
чинам, которые кажутся им 
сильными и надёжными. Но, 
как правило, именно такие 
мужчины потом и оказывают-
ся настоящими диктаторами, 
относящимися к жене как к 
собственности.

Мужчин-тиранов также ча-
сто выбирают женщины, кото-
рым нравится ощущать себя в 
роли спасительницы. Они пы-
таются доказать мужчине, что 
никто другой его так не любил. 
При этом они верят, что под 
влиянием этой любви мужчи-
на непременно исправится, 
станет лучше. Поэтому они 
стараются всю себя посвятить 
избраннику, самозабвенно 
упиваясь своей ролью жертвы.

Ну и, конечно же, девочки, 
у которых дома царил такой 
же уклад и папа поднимал руку 
на маму, с высокой долей ве-
роятности повторят родительскую модель 
семьи. Повзрослев, такие женщины подсо-
знательно тянутся к мужчине, отношения с 
которым напоминают ей поведение роди-
телей.

– Девочка с детства привыкла жить в по-
стоянной тревоге – придёт папа и будет гро-
за. В результате она привыкает, что с отцом 
всегда связан стресс, он непредсказуем и 
надо делать немыслимое, чтобы добиться 
его любви. Эта задача для маленькой де-
вочки совершенно неразрешима. И, став 
взрослой, она, конечно же, находит себе 
партнёра, который своим поведением вос-
производит все эти пережитые чувства, 

– объясняет психолог Дмитрий Орешин.
Впрочем, и девочка, выросшая в благо-

получной семье, тоже может оказаться же-
ной тирана. Не секрет, что многие родители 
позволяют себе быть ласковыми с ребён-
ком, только если он сделал что-то хорошее. 
В результате такие дети вырастают с ощу-
щением, что любовь надо заслужить – вы-

мыть посуду, убраться в ком-
нате, посидеть с младшим 
братиком или сестричкой, 

получить пятёрку и т.д. Во 
взрослом возрасте такие 
девочки готовы в лепёш-
ку расшибиться ради того, 
чтобы завоевать тепло и 
расположение мужа. Но, как 
правило, результатов это не 
приносит – муж не ценит ни 
стараний жены, ни её саму.

Признаться же в том, 
что муж поднимает на неё 
руку, такая женщина боит-
ся из-за страха осуждения. 
Получается, она не смогла 
«заслужить» любви супруга, 
а значит, сама виновата в 
случившемся.

Они часто оправдывают 
поведение мужа – «он про-
сто устал на работе», «его 
недооценивают, и от этого 
он страдает» и т.д. И искрен-
не винят себя в случившем-
ся, считают, что сами вино-
ваты в том, что муж так себя 
ведёт, потому что они уде-
ляют ему мало времени, не 
ценят его стараний, слиш-
ком кокетливо одеваются и 
т.д. Такие жёны изо всех сил 
стараются исправиться, на-
деясь, что тогда отношение 
мужей к ним изменится. Но, 
как уверяют специалисты, 
этого не произойдёт.

– Если мужчина ударил 
женщину один раз, он сде-
лает это и второй, и третий 

раз. Это как собака, которая напала на чело-
века, – её принято усыплять. Человеку, пере-
ступившему такую черту, трудно вернуться 
в норму, – считает Дмитрий Сейнов. – Если 
мужчина позволил себе хоть раз поднять 
руку на женщину (я не беру в расчёт пары 
истеродиных личностей, которые периоди-
чески сходятся в рукопашной), то это очень 
неблагополучный знак. И лучше, конечно, с 
таким человеком не связываться.

И можно сколько угодно утешать себя, 
что вы сумеете изменить благоверного си-
лой своей любви или однажды он сам осоз-
нает ошибочность своего поведения. Как по-
казывает практика, происходит такое крайне 
редко. 

Для того чтобы мужчина изменил своё 
отношение к женщине, необходимо, чтобы 
она изменила  отношение к себе, научилась 
выстраивать и охранять собственные грани-
цы. Правда, после этого у неё не останется 
ни малейшего желания переделывать из-
бивающего её мужа и вообще оставаться 
рядом с ним. 

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
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РЕЖИМЕ
В ТЕСТОВОМДОМАШНИЙ РЕЖИМ

ИЗБИТАЯ 
ТЕМА Что делать, если 

муж распускает 
руки

Некоторые винят в домашнем насилии самих женщин

НАСКОЛЬКО ВЫ 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫ?
Можете ли вы отнести себя к 
людям, готовым похвастаться 
своей самостоятельностью, са-
модостаточностью?
За каждый ответ «а» запишите себе по 4 
очка, за «б» – 2, за «в» – 0.  
1. Окончив школу, как вы принимали 
решение о будущей профессии:
а) самостоятельно; 
б) прислушивались и к мнению своих ро-
дителей, родственников;
в) прислушивались к совету только близ-
ких и друзей. 
3. Как вы поступили на работу:
а) по распределению;
б) использовали информацию знако-
мых, знающих людей;
в) благодаря связям.
5. При сложных ситуациях в работе 
как вы принимаете решения:
а) рассчитываете только на свой опыт и 
знания;
б) иногда консультируетесь с коллегами;
в) всегда с ними советуетесь.
6. Как вы выбрали спутника жизни:
а) сами приняли окончательное реше-
ние;
б) прислушивались к мнению близких;
в) прежде всего  посоветовался с близ-
кими.
7. Если ваш супруг в длительной ко-
мандировке, вы сами можете, допу-
стим, выбрать жильё, мебель, при-
нять другие важные решения:
а) да;
б) конечно, но лучше было бы отложить 
решение;
в) нет.
8. Насколько упорно в подростковом 
возрасте вы отстаивали свое мнение:
а) всегда;
б) по этому поводу даже конфликтовали 
с родителями;
в) вы ни на что не могли решиться сами.
9. Насколько упорно вы сейчас отста-
иваете собственное мнение: 
а) всегда, независимо от обстоятельств;
б) в большинстве случаев – да;
в) редко.
10. Как вы ведёте себя в служебной и 
интеллектуальной сферах:
а) полностью отдаёте себя профессии;
б) вам очень важно мнение близких;
в) полностью полагаетесь на  их  мнение.
11. Если вы видите, что ваш супруг не 
следит за собой, делая что-то себе 
во вред:
а) заставляете его следить за своим здо-
ровьем;
б) тактично подсказываете, что ему (ей) 
нужно сделать;
в) стремитесь остановить, но вам редко 
это удаётся.

РЕЗУЛЬТАТ
От 25 до 36 очков. Вы чересчур само-
стоятельны во всех отношениях. Вы не 
только не терпите какого-нибудь вме-
шательства в ваши дела, но и не може-
те прислушаться к чужому мнению.  За-
помните, что самоуверенность хороша 
только в меру, в противном случае она 
превращается в недостаток.
От 7 до 21 очка. У вас сильный харак-
тер, вы неплохо переносите стрессы. 
Вы надёжный друг. Ваша уверенность в 
себе, своём будущем обоснованна. Вы 
независимы, но всегда прислушивае-
тесь к мнению окружающих, которые вас 
за это ценят.
От 0 до 7 очков. Вы очень нерешитель-
ны. Настолько, что это, простите, грани-
чит с малодушием. Может быть, поэтому 
к вам иногда относятся с пренебреже-
нием? Попробуйте проявить побольше 
самостоятельности, и у вас появится 
уверенность в себе, которой вам сейчас 
не хватает.

«Нельзя найти счастье в браке, 
если вы не принесёте его с собой».

Теодор ХЕСБЕРГ (1917–2015), 
американский священник.

СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ

1. Ваш кавалер с пер-
вых свиданий пытается кон-
тролировать каждый ваш 
шаг. Значит, он собственник 
и обладает заниженной са-
мооценкой. 

2. Стремительно дела-
ет предложение чуть ли не 
после первого свидания. 
Значит, испытывает почти 
невыносимую потребность 
слиться с другим челове-
ком, причём как можно бы-
стрее. В будущем вас будут 
ждать приступы ревности и 
тотальный контроль.

3. Постоянно крити-
кует вас, подмечает все 
недостатки, заставляя 
вас чувствовать благодар-
ность за то, что он обратил 
на вас внимание.

4. Склонен к внезап-
ным приступам агрессии и 
раздражительности.

5. Поднял на вас руку, 
пусть даже потом и сто 
раз за это извинился. Ни в 
коем случае нельзя искать 
оправдание подобному 
поведению и рассчиты-
вать, что в будущем муж-
чина изменится к лучшему 
и на вашей совместной 
жизни такое поведение ни-
как не отразится. 

Откуда они берутся
– Такие мужчины с детства усвоили, что один человек может строить другого вместо того, 
чтобы принимать его на равных и позволять быть самим собой. Скорее всего, такой мо-
дели придерживались их родители. Причём как в отношениях друг с другом, так и с самим 
ребёнком. В результате человек пытается контролировать, подчинять своего избранни-
ка, чтобы он не имел права на свои поступки. Понятие мужественности у таких мужчин 
ассоциируется с грубостью в отношении женщины. Они начинают унижать женщину, что-
бы почувствовать себя мужчиной, – объясняет московский психолог Наталья Рассказова.



Скандал с недавним сносом 
памятника маршалу Коневу в 
городе Праге заставил вспом-
нить давний спор военных исто-
риков о том, кто именно в 1945 
году освобождал  столицу Чехии. 
Потому что есть исследователи, 
которые утверждают, что Прагу у 
немцев отбили солдаты власов-
ской Русской освободительной 
армии (РОА),  восставшие  про-
тив нацистов. А бойцы Первого 
Украинского фронта под коман-
дованием маршала Ивана Ко-
нева якобы подошли к чешской 
столице только потом, когда в 
городе немцев уже не было... 

Действительно, бои за Прагу в мае 1945 
года были не совсем такими, какими нам 
рисовали в советское время: чехи подняли 
своё национально-освободительное вос-
стание, обратились за помощью к Красной 
армии, та поспешила на помощь и выгнала 
немцев. На самом деле всё было несколь-
ко сложнее...

Армия предателей 
и изменников

Рассказ об этом  следует начать с фак-
тора власовской армии. Вообще-то 
это не была  армия в полном смысле 

слова. Ещё в 1942 году на советско-гер-
манском фронте и на оккупированной 
территории стали появляться русские 
подразделения, обмундированные в не-
мецкую форму с нарукавной нашивкой, 
выполненной в виде щитка с синим Андре-
евским крестом. Немцами было громко за-
явлено, что это отряды новой Русской ос-
вободительной армии под командованием 
бывшего советского генерал-лейтенанта 
Андрея Андреевича Власова, перешедше-
го на сторону немцев якобы для борьбы со 
сталинским режимом. 

Однако на самом деле никакой РОА как 
самостоятельной боевой единицы не су-
ществовало. Нося форму РОА, власовцы  
служили в совершенно разных немецких 
подразделениях и структурах – кто рабо-
тал в немецкой разведке, кто во вспомо-
гательной полиции, кто просто вёл анти-
советскую агитацию, а кто-то «боролся со 
Сталиным» в карательных отрядах СС или 
вермахта. Таким образом, РОА была по 
большому счёту чисто пропагандистским 
проектом нацистов, безо всякого реально-
го содержания… 

Ситуация изменилась осенью 1944 
года. Тогда, перед лицом угрозы полно-
го военного разгрома, вожди Третьего 
рейха стали хвататься за самые разные 
идеи и прожекты, призванные обеспечить 
спасение гитлеровского режима. Одним 
из таких прожектов и стало полноценное 
создание РОА. Предателю генералу Вла-
сову на переговорах с главой СС Генри-
хом Гиммлером удалось убедить немцев 
в том, что РОА якобы способна повернуть 
войну вспять. Мол, как только на фронте 
появится власовская армия, как в неё тут 
же ринутся сотни тысяч перебежчиков из 
Красной армии, ненавидящих Сталина, а в 

самой России немедленно вспыхнет мощ-
ное антисоветское восстание.

И вот, 14 ноября 1944 года в оккупиро-
ванной Праге был принят специальный ма-
нифест, провозгласивший создание «Ко-
митета освобождения народов России» во 
главе с Власовым. Этот Комитет приступил 
к формированию дивизий РОА под эги-
дой командования вооружёнными силами 
Германии. Однако удалось сформировать 
лишь одну полноценную  дивизию, кото-
рой  непосредственно командовал другой 
изменник  Родины, бывший советский пол-
ковник Сергей Буняченко. В марте 1945 
года эта дивизия выступила на фронт. Од-
нако в первых же боях не только не сумела 
поднять Красную армию против Сталина, 
но и быстро оказалась деморализованной 
после неудачных атак советского плацдар-
ма в районе реки Одер. 

После этого власовцы решили больше 
не воевать «против сталинского ига». Они 
самовольно оставили свой участок фрон-
та и ринулись через территорию Чехии на 
запад, навстречу наступавшим западным 
союзникам, надеясь найти у них политиче-
ское убежище... 

Обещали гражданство 
и прощение

К началу мая 1945 года в Чехии скла-
дывалась следующая обстановка: 
здешнее немецкое командование, 

несмотря на падение Берлина, рассчи-
тывало здесь как можно дольше оборо-
няться  против наступавшей Красной ар-
мии. В район Праги были стянуты крупные 
германские силы, главным образом войск 
СС. И в это самое время  существовавший 
в подполье  Чешский национальный совет 

решил поднять восстание против наци-
стов. 

По радио чехи обратились за помощью 
ко всем, к кому только было можно: к Крас-
ной армии, чьи подразделения вели бои 
в Словакии, к американцам, которые шли 
через южные районы Германии. Обрати-
лись они и к русским власовцам, благо ча-
сти 1-й дивизии РОА находились всего в 40 
километрах от города. Сам генерал Власов 
не пожелал ввязываться  в эту историю, так 
как хотел уйти как можно дальше от совет-
ского наступления. А вот командир 1-й ди-
визии РОА Буняченко решил помочь чехам.

Скорее всего, чехи пообещали комдиву 
и его людям чешское гражданство, чтобы 
их не выдали после войны Сталину. Заодно 
Буняченко рассчитывал, что в Прагу войдут 
не советские войска, а американцы, с ко-
торыми он надеялся договориться, пред-
став перед ними в образе бойца «анти-
нацистского сопротивления»... В общем, 
Буняченко повернул оружие против своих 
вчерашних немецких хозяев. 

Утром 6 мая 1945 года передовые части 
1-й дивизии РОА числом около 18 тысяч 
человек при поддержке восставших чехов 
начали наступление на позиции эс эсовцев, 
выбили  их с позиций, и скоро  вся дивизия 
вступила в город, заняв южные, юго-запад-
ные и западные районы Праги.   В приказе 
Буняченко говорилось: «Нужно взять Прагу 
для спасения наших братьев-чехов». 7 мая 
власовцы захватили аэродром бомбар-
дировщиков люфтваффе и взяли под кон-
троль два моста через реку Влтаву. 

Однако потом ситуация резко изме-
нилась. Американцы остановились в за-
падных районах Чехии – ни повстанцы, ни  
власовцы не знали ещё, что по договорён-
ности между союзниками по антигитле-

ровской коалиции Чехия входила в совет-
скую зону влияния. С севера и востока к 
Праге стремительно приближались танки 
маршала Конева, которому приказ на про-
ведение пражской наступательной опера-
ции отдал лично Сталин. Поэтому Чешский 
национальный совет, опасаясь негативной 
реакции советского командования на вла-
совский фактор, потребовал от Буняченко  
ухода из Праги. 

Потрясённый таким двурушничеством, 
комдив, по свидетельству очевидцев, по-
крыл Чешский национальный совет матом 
и в ночь на 8 мая начал выводить части 
своей дивизии  в западном направлении... 
Впрочем, кто бы говорил о предательстве!   
Уж точно не бывший полковник Красной 
армии, который поначалу предал Родину в 
1942 году, перебежав к немцам, а потом в 
45-м – и самих немцев. Я, конечно, никоим 
образом не восхищаюсь таким человеком, 
каковым был фанатичный гитлеровец, гла-
ва бельгийских нацистов и генерал войск 
СС Леон Дегрель. Но не могу не согласить-
ся с оценкой Власова и его движения, дан-
ной Дегрелем уже после войны:

«В них  было слишком много от пре-
дателей. Разве можно так быстро менять 
свою идеологию, да ещё находясь в пле-
ну? И моё недоверие к власовцам под-
твердилось, когда они предали Гитлера в 
случае с Прагой. Предатели не могут из-
менить своей природы». 

Маршал свободы

Буняченко и его солдаты отступили в 
зону американских войск. Там   вла-
совская «армия», можно сказать, 

разбежалась куда глаза глядят – от выда-
чи Советскому Союзу каждый спасался в 
меру своих сил и возможностей. Но вер-
хушке РОА не повезло: практически вся 
она, включая самого Власова и Буняченко, 
была безо всякого сожаления передана 
американцами Москве, где обоих измен-
ников повесили в 1946 году...

Между тем сразу после ухода власов-
цев немцы перешли в контрнаступление 
и начали сильно теснить чехов, на улицах 
Праги завязались тяжёлые бои. Чехи в па-
нике буквально умоляли маршала Конева 
прийти как можно скорее. И  9 мая 1945 
года передовые подразделения войск 1-го 
Украинского фронта ворвались в чешскую 
столицу. К вечеру город был окончательно 
освобождён от нацистов.

Надо сказать, что стремительное на-
ступление Красной армии к Праге отнюдь 
не было триумфальным  и бескровным мар-
шем. Несмотря на конец войны, немцы ока-
зывали нашим очень упорное сопротивле-
ние – бои с подразделениями эсэсовцев на 
чешской земле шли почти до середины мая. 
Всего в этих боях погибло почти 12 тысяч 
наших солдат, а  непосредственно при ос-
вобождении Праги пало  более тысячи со-
ветских  воинов. В самой Праге 9 мая 1945 
года погибли 54 красноармейца... 

Да, власовцы действительно приняли 
участие в чешском восстании и оказали по-
встанцам существенную помощь – в боях 
за Прагу было убито не менее 200 солдат 
1-й дивизии РОА. Но всё же последнее 
слово в этой истории осталось за бойцами 
Красной армии и их командиром марша-
лом Коневым, которые, собственно, и по-
ставили окончательную точку в нацистской 
оккупации Чехии... И сегодня этот истори-
ческий факт никто не вправе оспаривать! 

Вадим АНДРЮХИН.
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ВОЕННАЯ  ТАЙНА 

ЗЛАТА 
ПРАГА

Кто и как 
освобождал 
в 1945 году 
чешскую 
столицу

ОВЕН (21.03–19.04)
Вряд ли вам удастся на этой неделе 
выполнить все свои планы. Так или 

иначе, что-то пойдёт наперекосяк и при-
дётся разбираться с последствиями. Но 
не расстраивайтесь, ближе к выходным 
ситуация наладится и вы сможете завер-
шить задуманные проекты. 

ТЕЛЕЦ (20.04–20.05)
На этой неделе у вас появится мас-
са интересных и полезных занятий. 

Вы сможете научиться тому, что приго-
дится уже совсем скоро. Не стесняйтесь 
обращаться за помощью к друзьям или 
знакомым. Среди них обязательно най-
дутся те, кто готов поделиться опытом или 
ценной информацией.  

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
Важно держать себя в руках и не 
поддаваться на провокации. Ваша 

задача – постараться извлечь максимум 

пользы из сложившихся обстоятельств. 
Это не так сложно, как может показаться 
на первый взгляд. Могут открыться новые 
возможности в профессиональной сфере. 
И, если не хотите упустить свой шанс, вы 
должны вовремя проявить инициативу.

РАК (22.06–22.07)
Запаситесь терпением и старай-
тесь сохранять оптимизм. Отличное 

время для того, чтобы понемногу менять 
привычки, переходить от вредных к более 
полезным. Сейчас вам это дастся гораздо 
проще, чем обычно. Ближе к выходным 
могут появиться интересные идеи, касаю-
щиеся работы и бизнеса.

 

ЛЕВ (23.07–22.08)
Многое из того, что вы сейчас де-
лаете, вызывает большой интерес 

окружающих. Постарайтесь планировать 
все свои дела заранее, иначе вам просто 
не хватит ни на что времени. Не забывай-
те про общение с близкими. Разговоры по 
душам придадут оптимизма и помогут на-
браться сил для дальнейших свершений. 

ДЕВА (23.08 — 22.09)
Не стоит рассчитывать на то, что 
всё получится хорошо само собой. 

Вероятно, вам придётся трудиться, при-
нимать непростые решения, брать на себя 

ответственность за других. Но усилия ока-
жутся не напрасными – вы добьётесь даже 
большего, чем ожидали.

ВЕСЫ (23.09–23.10)
Чем раньше вы определитесь с 
целями и приоритетами, тем боль-

шего сумеете достичь. Не стоит отказы-
ваться от помощи давних союзников или 
просто приятных людей. Вряд ли они хотят 
вам навредить. К тому же есть шанс, что с 
сотрудничества и совместной работы нач-
нётся дружба или романтическая история.

СКОРПИОН (24.10–22.11)
Сохранять спокойствие и доброже-
лательность будет довольно непро-

сто. Особенно в начале недели. Старай-
тесь не давать воли раздражению. Иначе 
вы можете разрушить отношения с кем-то 
из близких. Ближе к выходным удастся 
вернуться к старым идеям, которые вы 
сейчас сможете осуществить.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
Отличное время для того, чтобы на-
чать экспериментировать, пробо-

вать новое, искать нестандартные реше-
ния. Не исключено знакомство с людьми, 
чьи идеи помогут вам по-новому взглянуть 
на привычные вещи. Но не стоит рассла-
бляться. Во второй половине недели не 

исключены задержки в делах, недора-
зумения, разногласия с близкими. 

КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
В начале недели не исключены на-
пряжённые моменты. Вам будет 

сложно находить общий язык с близки-
ми. Могут некстати вспоминаться старые 
обиды и неприятные ситуации. Во второй 
половине недели можно смело браться 
за новые дела. Найдутся люди, которые 
предложат помощь и поддержку. 

ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
Серьёзных проблем на этой неделе 
не возникнет, если вы не пойдёте на 

необдуманный риск. У вас появится опре-
делённость в планах на будущее. А вместе с 
ней – уверенность и спокойствие. Отличное 
время для того, чтобы обсудить с близкими 
важные вопросы. Могут благоприятно раз-
решиться финансовые проблемы, которые 
в последнее время не давали покоя.

РЫБЫ (19.02–20.03)
Хорошее время для поиска союзни-
ков, помощников, единомышлен-

ников. Вообще, сейчас вокруг вас будет 
больше интересных людей, чем обычно. 
А долгие разговоры, обмен мнениями 
и словами поддержки положат начало 
дружбе, которая сохранится на много лет. 

ГОРОСКОП

НА НЕДЕЛЮ
Астрологический прогноз 

с 7 по 13 мая

 Жители  Чехии  встречали наши войска цветами



Жители Нижегородской области могут опубликовать 
фото родственника на первой полосе газеты Победы

ВСПОМНИТЬ ВСЁ
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О т в е т ы  н а  с к а н в о р д  ч и т а й т е  н а  1 4 - й  с т р .  ( Т В ) 

50 тысяч
покупателей

233-94-52

ЖДУТ
ВАШУ РЕКЛАМУ

ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК

ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

Сделать транспарант просто. Нужно толь-
ко портретное фото родственника, кото-
рый участвовал в Великой Отечественной 
вой не.

Чат-бот предложит на выбор мессен-
джер для создания постера: ВКонтакте, 
Telegram или Viber. Пользователю необхо-
димо загрузить фотографию своего род-
ственникам, подписать его имя и фамилию, 
звание и годы жизни. После этого чат-бот 

автоматически сформирует транспарант 
и предложит разместить его в социальной 
сети ВКонтакте с хэштегом #бессмертный-
полкдома. Таким образом пользователи 
смогут принять участие в акции «Бессмерт-
ный полк», которая в этом году проходит в 
онлайн-формате.

Бесплатно создать памятный постер 
можно на странице бот9мая.рф. 

Чат-бот «Опубликуй фото героя в газете Победы» поможет создать 
постер для участия в онлайн-шествии «Бессмертный полк» в соци-
альных сетях. Сервис разработан компанией «Облачные технологии» 
(smartybot.ru) при поддержке газеты «Нижегородская правда». Пер-
вая полоса именно этой газеты от 9 Мая 1945 года, в которой сооб-
щалось об окончании Великой Отечественной войны, была использо-
вана для создания плаката.
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– магнитная буря.   Ветер – направление ветра
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ПАМЯТЬ СЕРДЦА
Эти фотографии удивительно точно передают сам дух того времени. Военные и гражданские, труже-
ники тыла или бойцы на передовой – модели фотографа с глубоким артистизмом вживались в судьбы 
своих героев.
Автор фотопроекта «Выстояли и победили» – наш современник родом из Первомайска Сергей Грачёв.  

Нижегородец создал уникальный фотопроект о войне

«Да, мы пойдём до самого Бер-лина и отомстим за всё, заво-юем все их города, сёла, заводы и фабрики и освободим всех наших, угнанных немцами».С. Кошоков, 1944 г. (погиб)

«Жив буду, приеду домой, а 

убьют – останусь под Одессой». 

Я. Гомозов, 1941 г. Еще больше cнимков на сайте 
pravda-nn.ru

«В одной деревне встретил мальчика  
6 лет, живёт он с сестрёнкой 10 лет, а его 
отца, мать и взрослую сестру немцы угна-
ли и при отступлении сожгли их дом. Они, 
три семьи, живут в бане».

И. Сьянов, 1943 г.

«Вспомнили лето в Ленобласти, когда нас 

бомбили днём и ночью. Тогда так же, достав 

гармошку, товарищи принесли ее (гармошку) 

мне, говоря, что с музыкой и умирать легче».

А. Чернов, 1943 г.

«Я навечно счастлив или через край, что остался жив. Многие товарищи погибли в боях…»

В. Тишевский, 1944 г.

Пожилая сельчанка в тёплом платке, наливаю-
щая солдатам молоко. Солдатский привал в лесу. 
Мальчишки в ветхих пальтишках не по росту, бегу-
щие навстречу освободителям. Сергей Грачёв  ра-
ботал над фотопроектом больше пяти лет, с 2014-го 
по 2019 годы. За каждым снимком – кропотливая и 
долгая работа: поиски реквизита, десятки выездных 
съёмок, выстраивание композиции кадра.

– Когда я был ребёнком, на нашей улице жил 
старик, – рассказывает Сергей. – В хорошую погоду 
он сидел на лавочке под берёзой и смотрел куда-то 
вдаль. Родители говорили, что этот дедушка – ве-
теран войны. Мы с мальчишками часто собирались 
около него. Просили рассказать истории про вой-
ну… Спустя много лет, уже будучи взрослым, я про-
езжал по улице своего детства и увидел ту самую 
лавочку. Она была пустая. И некому больше расска-
зывать местным мальчишкам истории о войне...

Идея фотопроекта – сохранить для будущих по-
колений частичку истории, память о великом подви-
ге русского народа.

На собственные средства Сергей организовы-
вал постановочные съёмки, ездил во многие рос-
сийские города на реконструкции, посвящённые 
Великой Отечественной войне. Итог работы – более 
14 тысяч фотографий, отображающих самые раз-
ные моменты войны. Фотоработы прошли проверку 
на историческое соответствие экспертами Россий-
ского военно-исторического общества.

– Я очень благодарен директору краеведческого 
музея Первомайска Надежде Никитиной за помощь 
в поиске костюмов и формы для съёмок, – говорит 
Сергей Грачёв. – И многим другим людям, которые 
бескорыстно принимали участие в фотопроекте.   

В проекте добровольно участвовали более 900 
человек разных возрастов – от студентов до вете-
ранов войны – из разных российских городов, в том 
числе нижегородцы. 

– Время неумолимо, и неизбежен тот момент, 
когда не останется рядом тех, кто пережил Великую 
Отечественную войну, – напоминает Сергей Грачёв. 
– Цель проекта – не дать забыть о нечеловеческих 
усилиях тех людей, которых с каждым годом оста-
ётся рядом с нами всё меньше. Память, которая за-
щищает нас от ошибок прошлого, не должна помер-
кнуть ни на секунду.

Проект участвовал уже в семи российских фото-
выставках в Москве, Нижнем Новгороде, Рязани, 
Сарове и Первомайске. В Нижнем Новгороде при 
поддержке администрации Приокского района 
фотоработы Сергея Грачёва размещены на Аллее 
Славы на площади имени Маршала Жукова, а также 
в музее Приокского района. 

Алина МАЛИНИНА.

«Победа! Ура! Ждите!  
Скоро встретимся».

В. Терехов, 9 мая 1945 г.

«Человек стареет, а небо – 

вечно молодое, как твои глаза, 

в которые только смотреть да 

любоваться. Они никогда не по-

стареют, не поблекнут».

И. Колосов, 1941 г. (погиб)


