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КАК В КРЕЩЕНИЕ  
ИСКУПАТЬСЯ И В ЖИВЫХ 
ОСТАТЬСЯ 

Могла ли в Павлове  
повториться магнитогорская 
трагедия?

Россия может остаться  
без Курильских островов
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Евгений Миронов 
три года  
скрывал  
рождение  
своего сына

Что и на сколько подорожало  
в Нижегородской области  
                                    в новом году?
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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

Нижегородский ЗАГС озвучил самые 
редкие и экзотические имена, кото-
рыми нижегородцы называли своих 
детей в прошедшем году. Многие ро-
дители оказались большими фантазё-
рами. Так, среди коренных нижегород-
цев появились Эрдоган, Эсмеральда и 
Аскольд.

Топ самых популярных имён среди детей 
в Нижегородской области не меняется 
на протяжении последних нескольких 
лет. У мальчиков по-прежнему лидирует 
имя Артём. Ещё в пятерке популярных 
имён 2018 года – Иван, Михаил, Алек-
сандр, Максим.

Первое место у девочек неизменно 
занимала Анастасия. Но в прошлом году 
Настя оказалась лишь на третьем месте. 
«Золото» досталось имени Виктория, 
«серебро» – Софья. Также в пятёрке са-
мых популярных девчачьих имён – Ма-
рия и Дарья.

Впрочем, некоторые родители в 
плане выбора имени ребёнку проявля-

ют большую фантазию. На-
пример, в прошедшем году 
нижегородцы назвали маль-
чиков такими редкими име-
нами, как Потап, Самсон, 
Аскольд и Эрдоган. У дево-
чек популярностью поль-
зовались старославянские 
Устинья, Велеслава, Радос-
лава, и совсем экзотическое 
для России – Эсмеральда.

Вообще фантазии ниже-
городцев можно только по-
завидовать. В предыдущие 
годы в регионе появились 
Гамлет, Князь и Княгиня, 
Султан, Студент, Дурдона, 
Мидия. Также родители лю-
бят давать старинные имена, такие как 
Матрена, Аксинья, Адель, Степанида, 
Веста, Златомира, Божена, Забава, Маг-
далена, Устинья.

– Если ребёнку дают необычное, 
странное имя – это целиком на совести 
родителей, – говорит психолог Вера Мо-
левская. – Например, родителям нра-
вится значение и звучание имени. Или 

же родители хотят привлечь внимание 
окружающих, «выделиться» через имя 
ребёнка. То есть это некая амбиция ро-
дителей, недополучивших чего-то в дет-
стве или во взрослой жизни. Им кажется, 
что редкое имя сделает их ребёнка непо-
вторимым, принесёт ему удачу.

Однако порой это приводит к про-
тивоположному результату. По мнению 
специалистов, у детей со странными 
именами может образоваться необыч-
ный склад мышления, который затруд-
нит их общение со сверстниками и, как 
следствие, помешает полноценному 
развитию ребенка в социуме.

По наблюдениям педагогов, ребят с 
оригинальными именами чаще дразнят и 
игнорируют во время детских игр. Многие 
люди с необычными именами, уже будучи 
взрослыми, рассказывали, сколько пере-
живаний им это принесло в детстве. По-
этому, прежде чем называть детей экзоти-
ческими именами, психологи призывают 
родителей как следует подумать.

Юлия МАКСИМОВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

// ЧТО НА ЯЗЫКЕ// ЧТО НА ЯЗЫКЕ
«Все доживут до пенсии! И все будут жить! 
Только по-разному...»
Владимир ТАРАСОВ, управляющий отделением Пенсионного 

фонда России по Нижегородской области
(по поводу пенсионной реформы).

ПОСТ СДАЛ – ПОСТ ПРИНЯЛ

АРХИТЕКТОР ИЗ ВОРОНЕЖА ИЗМЕНИТ 
ВИД РЕГИОНА
В департаменте градостроительной деятельности и 
развития агломераций региона сменился руководи-
тель. Александра Бодриевского, который возглавлял 
его с 2005 года, сменила Марина Ракова.

Новый директор нижегородского депграда – по про-
фессии архитектор и юрист, долгое время работала в Во-
ронеже, а последние месяцы руководила департаментом 
архитектуры и градостроительства Севастополя.

– Марина Ракова обладает всеми необходимыми ка-
чествами и опытом для работы на этом посту, – отметил 
губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Раз-
витие городской среды – один из важнейших приорите-
тов работы правительства региона, и департамент в этом 
процессе играет ключевую роль. Мы должны постоянно 
работать над формированием комфортных условий для 
горожан и гостей Нижнего Новгорода, и важнейшее зна-
чение имеет сохранение исторического лица города.

Как будет меняться и преображаться регион под 
руководством Марины Раковой, нижегородцы смогут 
оценить совсем скоро.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЛИДИРУЕТ  
ПО ИННОВАЦИЯМ
Нижегородская область вошла в группу лидеров рейтинга инновационных ре-
гионов России, который был презентован на Гайдаровском форуме в Москве.

В 2018 году регион улучшил свои позиции и поднялся вверх сразу на три 
строчки, войдя в группу регионов-лидеров – «сильных инноваторов».

– Причины такого скачка – в активной инновационной политике руковод-
ства региона, – отметил представитель Фонда содействия инновациям в Ни-
жегородской области Тимур Радаев. – Губернатор Глеб Никитин сформировал 
новую управленческую команду, поставил четкие задачи по созданию эф-
фективной экосистемы поддержки инновационного и высокотехнологичного 
предпринимательства. Один из акцентов – более активное сотрудничество с 
федеральными структурами, чтобы привлечь больше средств на воплощение 
в жизнь прорывных проектов. Новый подход к инновационной политике дал 
заметные результаты.

Эксперты уверены: благодаря тому что глава Нижегородской области ак-
тивно развивает инновации, регион будет неизменно улучшать свои позиции.

ЗНАЙ НАШИХ!

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

ПОДРЕЗАЛИ КРЫЛЬЯ  СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ

СЕРГЕЙ НАУМОВ ПЕРЕБРАЛСЯ  
НА САХАЛИН
Экс-министр образования Нижегородской области 
Сергей Наумов перебрался на Сахалин. Он занял долж-
ность зампредседателя правительства, и теперь будет 
курировать образование, социальную и молодежную 
политику под руководством бывшего вице-губернато-
ра Нижегородской области Валерия Лимаренко. Он не-
давно стал главой Сахалинского региона.

–  Их связывает совместная работа в правитель-
стве Нижегородской области, ведь и тот и другой 
когда-то работали в одной команде. В том, что на 
Сахалине появится достаточно серьезная диаспора 
нижегородцев – можно не сомневаться. Там прави-
тельство будет формироваться из трех источников 
– из Росатома, нижегородцев и незначительного ко-
личества местных кадров, – считает нижегородский 
политолог Евгений Семенов. 

Как сообщили в правительстве Сахалина, Валерий 
Лимаренко впервые ввёл должности зампредседате-
лей правительства, которых не существовало в струк-
туре. 

ПРОТИВ ЭКС-ДИРЕКТОРА АЭРОПОРТА 
СТРИГИНО ВОЗБУДИЛИ УГОЛОВНОЕ 
ДЕЛО
В отношении гендиректора АО «Ижавиа» Александра 
Синельникова  возбуждено уголовное дело по статье 
«Халатность». С 2012-го по 2018 год он возглавлял ни-
жегородский аэропорт Стригино.

По версии следствия, «Ижавиа» вовремя не опла-
тило топливо. Это привело к задержке двух рейсов по 
маршруту Самара–Сочи и Самара–Симферополь в де-
кабре 2018 года, на которые был зарегистрирован 191 
пассажир. Это повлекло задержку сразу 13 рейсов. 
Резервных судов для рейсов компания не предостави-
ла. В результате оказались нарушены права более 900 
пассажиров.

– Про уголовное дело я сам узнал из СМИ, – расска-
зал нам Александр Синельников. – Со мной на эту тему 
из силовых структур никто не разговаривал.

Теперь экс-руководителю грозит штраф в раз-
мере до 120 тысяч рублей, обязательные или ис-
правительные работы или арест на срок до трех 
месяцев.

ИЗВЕСТНЫЙ ЖУРНАЛИСТ СТАЛ 
ЧИНОВНИКОМ
Известный в Нижнем Новгороде журналист, пиарщик и 
продюсер Дмитрий Гительсон будет работать в мэрии. 
Он назначен заместителем главы городской админи-
страции по социальным коммуникациям. Его канди-
датуру мэр Владимир Панов выбрал из 16 финалистов 
программы «Команда правительства».

– Дмитрий Гительсон будет отвечать за формиро-
вание социальной политики, реализовывать соцпроек-
ты, работать с городскими сообществами и активиста-
ми, которые в последнее время проделали большую 
работу, – сообщил Владимир Панов.

Еще одного заместителя мэра, который будет от-
вечать за спорт, образование и культуру, должны пред-
ставить на следующей неделе.

Социальными вопросами, но только в Дзержин-
ске, будет теперь заниматься и экс-директор Нижего-
родского департамента культуры Наталья Суханова. 
Она заняла пост заместителя мэра Дзержинска. Ее 
предшественница Валентина Сахарова перешла на 
должность директора местного Дворца культуры хи-
миков.

ДАЛА ВОЛНУ

НА БОЛЬШОЙ ПОКРОВСКОЙ СНОВА 
РАЗВАЛИВАЕТСЯ БРУСЧАТКА
На главной пешеходной улице Ниж-
него Новгорода Большой Покров-
ской снова разрушается брусчатка. 
Там стали отваливаться плиты, ко-
торые год назад перед чемпионатом 
мира по футболу уложили вместо 
красной брусчатки. Такой недобро-
совестный ремонт на участке от пло-
щади Минина до улицы Октябрьской 
сделала Управляющая компания 
«Возрождение Торговый Дом». К ней 
у администрации города сейчас много вопросов.

– Причины периодической деформации брусчатого 
покрытия в осенне-зимний период неизвестны. Реше-
нием Арбитражного суда Нижегородской области от 
7 ноября 2018 года на ООО «Управляющая компания 
«Возрождение Торговый Дом» возложена обязанность 
исполнить гарантийные обязательства на объекте. Од-
нако решение суда в настоящее время в силу не вступи-
ло и обжалуется в первом Арбитражном апелляционном 
суде. Таким образом, вопрос о гарантийном ремонте 
улицы Большой Покровской (от улицы Октябрьской до 
площади Минина и Пожарского) будет решен после 
вступления в законную силу решения суда.

К слову, вторая часть пешеходной улицы от трам-
вайных путей до площади Горького так и осталась без 
ремонта. По словам администрации города, её начнут 
ремонтировать в этом году.

 НЕУДАЧНЫЙ МАРШРУТ

МАРШРУТКИ ВЫТЕСНЯЮТ С УЛИЦ 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Социальные автобусы вытеснят маршрутки с улиц 
Нижнего Новгорода. Об этом заявил мэр Владимир 
Панов. По его словам, отменяемые маршрутки адми-
нистрация города намерена заменять социальным 
транспортом. Это поможет нижегородцам ездить де-
шевле (так как на муниципальном транспорте действу-
ют бесплатные пересадки по транспортным картам), а 
Нижегородпассажиравторанспорту – увеличить при-
быль и погасить долги.

Поэтому с 1 июля нынешнего года могут отменить 
маршруты Т-37, Т-46, Т-47, Т-76, Т-78, Т-83 и Т-98.

Планируется, что основой новой транспортной си-
стемы станут низкопольные автобусы большой вме-
стимости, которые будут ходить по расписанию. Также 
в городе появятся выделенные полосы для движения 
общественного транспорта.

– По моему поручению департамент транспорта 
работает над проектом по выделению полос для обще-
ственного транспорта, что, безусловно, должно повы-
сить скорость перемещения автобусов в городе, – за-
явил Владимир Панов.

Исполняющий обязанности заместителя мэра 
по вопросам транспорта Роман Колесов заявил, что 
маршрутная сеть будет меняться, чтобы улучшать сер-
вис перевозок для жителей. А это, по мнению чиновни-
ка, предполагает пересадки.

КАК ТЫ МЕНЯ НАЗВАЛ?
Нижегородцы полюбили давать детям 
странные имена

Глеб Никитин активно развивает 
инновации

Родителям есть где разгуляться
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

ПОЧТА РОССИИ
Необычный товар 
появился в от-
делениях «Почты 
России» - вме-
сте с газетами 
и календарями 
посетителям те-

перь предлагают купить... пиво. 
Представители почтового ве-
домства пояснили, что «продажа 
алкоголя производится в соот-
ветствии с законом» и «позволит 
привлечь дополнительные день-
ги на модернизацию отделений 
и повысит их рентабельность». 

...Мы считаем, что это можно толь-
ко приветствовать! «Почта России» бо-
рется за каждого клиента. Для кого-то, 
может, раньше поход за письмами и 
бандеролями мучением был, а теперь 
– одно удовольствие! Надеемся, что в 
продаже также появятся водка, коньяк, 
текила и другие серьезные напитки. 
Причем в рамках модернизации их луч-
ше сразу продавать в розлив и на вхо-
де. Тогда-то уж на очереди в отделени-
ях точно никто больше не пожалуется!

ЛЮБИТЕЛЬ КОНЬЯКА
34-летний житель Арза-
маса украл из магазина 
две бутылки коньяка об-
щей стоимостью 3400 
рублей. Однако исполь-
зовать напиток по на-
значению ему не уда-

лось — по горячим следам похитителя 
задержала полиция. Он пояснил стра-
жам порядка, что два дня назад осво-

бодился из мест лишения свободы и 
решил отметить свое возвращение. 
Но денег на спиртное не было, поэто-
му пришлось пойти на крайние меры. 

...Ну так всё понятно! Это вообще ни-
какой не вор. Это просто преданный фанат 
советской киноклассики. Он на своем лич-
ном примере придерживается знамени-
того принципа «Украл, выпил – в тюрьму»! 
Романтика! Главное, чтобы и суд теперь 
тоже не забыл, что он «самый гуманный в 
мире».

ПРЕДПРИИМЧИВЫЙ 
АВТОИНСПЕКТОР

Замкомандира полка 
ДПС УГИБДД решил 
помочь своему отцу, 
который разбил ма-
шину. Он обратился 
к знакомому – ди-

ректору фирмы, который предоста-
вил свой грузовик. Было оформлено 
мнимое ДТП, после чего страховая 
выплатила на ремонт авто 398 300 
рублей. Часть этих денег отец и сын 
потратили по своему усмотрению. 

Однако обман вскрылся, и решени-
ем суда ГИБДДшник приговорен к 
2,5 года тюрьмы за мошенничество.

...Какого же ценного сотрудника ли-
шилась ГИБДД! Он ведь просто добывал 
деньги на обеспечение безопасности до-
рожного движения. И не как все, банально 
выколачивая штрафы с автомобилистов, а 
не побоялся вступить в схватку со страхов-
щиками! Да если бы каждый сотрудник хотя 
бы пару мнимых ДТП оформлял, деньги в 
автоинспекции и не переводились бы! Ну а 
то, что он их по своему усмотрению потра-
тил – так имеет право. Сытый инспектор – 
главный залог дорожной безопасности.

ОД О Б Р Я М - С

АВИАПЕРЕЛЁТЫ 
СТАНУТ ДЕШЕВЛЕ
Авиаперелёты из Нижнего Новгорода 
станут дешевле – за счет субсидий, ко-
торые выделят регионы по постановле-
нию правительства РФ. Так, улететь со 
скидками из Нижнего Новгорода можно 
с 1 февраля по 31 декабря в Калугу, с 1 
по 30 апреля и с 12 октября по 31 дека-
бря в Краснодар. А прилететь дешевле 
в наш город можно будет из Перми и 
Ростова-на-Дону, а также Казани и Ка-
лининграда. В среднем стоимость биле-
тов должна стать ниже в 2,5 раза.

Также с 15 января появился прямой 
регулярный рейс по маршруту Казань – 
Нижний Новгород – Калининград. Досту-
пен он будет по вторникам и четвергам.

НА БОРЬБУ С ОНКОЛОГИЕЙ 
ВЫДЕЛЯТ СРЕДСТВА
В Нижегородской области усилится 
борьба с онкологическими заболевани-
ями в рамках нацпроекта «Здравоохра-
нение». Как сообщил губернатор Глеб 
Никитин, в ближайшие три года на эти 
цели будет выделено 3,2 миллиарда 
рублей и из регионального, и из феде-
рального бюджетов.

Планируется приобрести новое со-
временное оборудование для Нижего-
родского онкологического диспансера, 
Павловской и Арзамасской централь-
ных районных больниц, а также создать 
13 новых центров первичной амбула-
торной онкологической помощи.

По данным регионального мини-
стерства здравоохранения, смерт-
ность от рака в области за последние 
несколько лет снизилась почти на 20%.

ЖИТЕЛИ ДОМА 
НА ЛОМОНОСОВА 
НЕ ПОЛУЧАТ КОМПЕНСАЦИЙ
Жителям печально известного семиэ-
тажного дома на Ломоносова выплачи-
вать компенсации больше не будут. В 
прошлом году в доме 2003 года построй-
ки появились трещины – на фасаде, в 
подъездах, в квартирах. Здание призна-
ли аварийным. Жильцов выселили, а тем, 
кому негде жить, стали выплачивать ком-
пенсации на аренду квартиры. За одно-
комнатную семьи ежемесячно получали 
18 600 руб., за двухкомнатную – 24 500 
руб., за трехкомнатную – 33 200 руб.

Однако после Нового года выплаты 
прекратились, и люди обеспокоены. У 
многих нет средств оплачивать съем-
ное жилье самостоятельно. 

Окончательно судьба дома должна 
решиться 31 января, после заседания 
городской комиссии по чрезвычайным 
ситуациям.

КЛАДБИЩЕ ДОМАШНЕГО
СКОТА УГРОЖАЕТ ЖИТЕЛЯМ
Опасное кладбище появилось в Лысков-
ском районе. Хозяин одной из ферм ря-
дом с селом Княжиха незаконно свали-
вает трупы коров на своей территории. 
Там нет специального скотомогильника. 
Самовольство фермера может привести 
к настоящей экологической катастрофе. 
Жители беспокоятся, что смертельно 
опасный для людей трупный яд может 
проникнуть в землю и попасть в близле-
жащую речку. 

Обращения в районную ветслужбу 
результатов не принесли. Специалистов 
просто не пустили на опасное кладби-
ще, так как это частная территория.

В Лысковском комитете Госветнад-
зора подтвердили, что такое «захоро-
нение» незаконно, опасно для жителей, 
и начали проверку.
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Наступивший новый 
год преподнёс ниже-
городцам неприятный 
сюрприз: в магазинах 
начали расти цены. О 
том, что это неизбежно, 
эксперты предупреж-
дали заранее, ведь с 
1 января произошло 
повышение налога на 
добавочную стоимость 
(НДС) с 18 до 20 про-
центов. В результате 
стало дорожать бук-
вально всё: продук-
ты, одежда, бензин, 
автомобили и сотовая 
связь.

Еда не приходит одна

Первые десять дней янва-
ря 2019 года, по данным 
Росстата, показали са-

мый высокий рост цен по стра-
не за последние два года. Это 
сразу же ощутили покупатели.

–  В магазинах и супермар-
кетах ценники ненамного, но 
поднялись, – вздыхает житель-
ница Советского района Ната-
лья Борисова. – На 3–5 рублей 
подорожали свежие овощи: 
капуста, картошка, морковь. 
У нас в доме на первом этаже 
магазин с фермерскими про-
дуктами – там курица и свини-
на стали дороже на 5–7 рублей. 
Спрашиваю: почему? Продав-
цы говорят, что из-за повы-
шения НДС поставщики цены 
подняли. Яйца вообще скоро 
золотыми станут! Полгода на-
зад деревенские покупала за 
65 рублей, недавно в магазине 
увидела их по 90!

И это только начало, преду-
преждают эксперты.

– Из-за повышения став-
ки НДС с 18 до 20 процентов 
себестоимость продуктов вы-
растет на 4–12 процентов, 
– прогнозирует специалист 
Института конъюнктуры продо-
вольственного рынка Михаил 
Большухин. – НДС отразится 
на стоимости сырья, упаковки 
и оборудования. Мы ожидаем, 
что в совокупности повышение 
цен в этот период на прилавках 
будет в районе 8 процентов, 
может, чуть больше.

По мнению специалистов, 
наиболее сильно цены будут 
расти в первом квартале года, а 
покупатели заметят это в фев-
рале-марте. Например, яйца, 
молоко, хлеб, свинина могут 
подорожать от 4 до 10 процен-
тов. Так, молоко станет дороже 
на 5-6 рублей, хлеб – на 1,5-2 
рубля, яйца – на 3 рубля, сви-

нина – на 10-15 рублей. Боль-
ше же всего может подорожать 
сахар, производство которого 
отличается не только длинной 
технологической цепочкой, но 
и напрямую зависит от урожая 
свеклы, который в 2018 году 
сократился на 15 процентов. 
Если сейчас килограмм саха-
ра стоит в среднем 45 рублей, 
то уже к началу весны его цена 
может увеличиться до 55 ру-
блей.

Машинная возня

С нового года начали расти 
цены на бензин. Только 
за неделю топливо на 

нижегородских заправках по-
дорожало на 60–70 копеек за 
литр! АИ-92 стоит в среднем 
41,65–41,80 рубля за литр; АИ-
95 – 45,25 рубля, а дизельное 
топливо вот-вот перешагнёт 
цену в 47 рублей за литр.

– Повышение цен на бен-
зин по всей стране связывают 
с увеличением ставки НДС, а 
также с повышением топлив-
ных акцизов в полтора раза, 
– констатирует специалист не-
зависимого Топливного союза 
Валерий Иванов. – Ожидается, 
что в 2019 году вклад акциза 
в прирост розничных цен на 

бензин будет положительным 
и составит 3,06 рубля на литр, 
а вместе с повышенным НДС – 
3,59 рубля.

Не повезло и тем автомо-
билистам, кто в новом году 
планировал сменить маши-
ну. Практически все извест-
ные компании – АвтоВАЗ, 
Mitsubishi, Nissan, Renault, 
BMW, Ford, Jeep, Lexus, Mazda, 
Mercedes-Benz, Skoda, Smart, 
Toyota – уже объявили о повы-
шении цен.

К примеру, Ульяновский ав-
тозавод поднял цены на свои 
автомобили на сумму от 12 до 
20 тысяч рублей. Подорожа-
ние коснулось всех моделей, 
представленных на россий-
ском рынке. Компания Hyundai 
повысила стоимость своих 
машин на российском рынке. 
Цена подросла на 19– 50 тысяч 
рублей. Citroen поднял цены у 
четырех своих моделей в сред-
нем (на 20–100 тысяч рублей), 
Peugeot – тоже у четырех (на 
20–80 тысяч рублей), Renault – 
у двух (на 15–38 тысяч рублей).

В результате за весь 2019 
год автомобили в России могут 
подорожать на 10 процентов. 
Такая ситуация, считают экс-
перты, заставит автомобили-
стов отложить покупку, взять 

кредит или выбрать машину с 
пробегом.

Встретили по одёжке

Колебания курса валют, 
повышение ставки НДС 
повлечет за собой рост 

цен на одежду и обувь в этом 
году. В итоге дорогие бренды 
могут повысить цены на 10-20 
процентов, компании, которые 
рассчитаны на массового по-
купателя, – на 5-10 процентов. 
Например, джинсы ценой 2000 
рублей будут стоить уже 2200. 
Причем в начале года повыше-
ние стоимости вещей не бу-
дет сильно заметно, магазины 
станут распродавать завезен-
ные ранее коллекции, а вот на 
вещи сезона весна-лето-2019 
уже будет заложена ставка 
НДС 20 процентов.

По оценке экспертов, это 
еще больше снизит покупа-
тельскую способность жите-
лей. Чтобы удержать цены, 
продавцы будут жертвовать 
своей прибылью или закупать 
недорогие, но менее каче-
ственные вещи.

Потеряли связь

На рост НДС отреагиро-
вали и сотовые операто-
ры. «Вымпелком» («Би-

лайн»), «Мегафон» и Tele2 уже 
увеличили стоимость тари-
фов и услуг от 1 до 5 процен-
тов, другие только готовятся 
к переписыванию ценников. 
Планируется, что удорожание 
составит примерно 1,6 про-
цента. Но чтобы компенсиро-
вать повышение НДС по всей 
цепочке ценообразования, та-
рифы в перспективе могут по-
дорожать на 10–20 процентов.

Потратить больше денег 
придётся и будущим отпускни-
кам, поскольку цены на отдых 
тоже стали расти.

– Стоимость отдыха за гра-
ницей в среднем выросла на 
15-20 процентов по сравне-
нию с 2018 годом, – расска-
зал исполнительный директор 
Ассоциации турагентств Дми-
трий Воропаев. – Турпакеты по 
России подорожали меньше, 
в пределах 5-10 процентов, и 
на них повлияли такие факто-
ры, как резкое подорожание 
топлива, уровень инфляции и 
повышение НДС. В состав тур-
пакета входит перевозка, пи-
тание, размещение, которыми 
занимаются контрагенты. А по-
скольку они являются платель-
щиками НДС, то турпакет будет 
дороже, чем в прошлом году.

Посмотрим, какие ценники 
к весне мы в итоге увидим в 
магазинах...

Юлия МАКСИМОВА.

УМНО!...............

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

«Многие неудачники – это люди, 
которые просто не понимали, на
сколько близко они находились от 
успеха, когда сдались».

Томас ЭДИСОН (1847–1931), известный 
американский изобретатель и бизнесмен.

На что вырастут цены 
в ближайший месяц
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Считать деньги придётся тщательней

ДОРОГОГО 
СТОИТ



Жуткая история произошла 
в Нижегородской области. 
Озверевшие овчарки сорва-
лись с цепи и набросились 
на девятилетнего ребёнка. 
Псы рвали мальчика, как ку-
сок мяса, и не оставили на 
нём живого места. Ребёнок 
потерял много крови и чудом 
остался жив, но состояние 
его тяжёлое.

В тот роковой день девятилет-
ний Лёша шёл по хорошо зна-
комой улице в посёлке Вахтан 
Шахунского района домой. 
Вдруг на него кинулись две 
озверевшие овчарки. Соба-
ки в остервенении вырывали 
из тела мальчика куски мяса. 
Маленький Лёша кричал, но 
поблизости никого не было. 
Сколько это продолжалось – 
неизвестно.

Леденящую душу картину 
увидел случайно проходив-
ший мимо молодой человек. 
Он бросился отгонять псов, и 
те переключили внимание на 
него. Но парень, как рассказа-
ли местные жители, перемах-
нул через калитку и вызвал ре-
бёнку скорую помощь.

В это время окро-
вавленный, полураз-
детый Лёша лежал на 
голом снегу. Приехав-
шим медикам, по сло-
вам местных жителей, 
тоже пришлось отби-
ваться от псов, пока 
хозяева, наконец, не 
привязали их.

Медики диагно-
стировали у ребёнка 
множественные раны 
– у него отсутствуют 
15 процентов кожных 
покровов, а также травматиче-
ский и геморрагический шок. 
Мальчика госпитализирова-
ли в Нижегородский институт 
травматологии в областном 
центре.

Мама мальчика, которая 
ждёт ребёнка, после случивше-
гося тоже попала в больницу. 
Её положили на сохранение.

По словам жителей посёлка 

Вахтан, немецкие овчарки не 
впервые кидаются на людей. 
Хозяев давно просили принять 
меры, но жалобы соседей те 
попросту игнорировали.

«Собаки эти агрессивные и 
не первый раз кусают людей. А 
мальчик шёл домой из гостей 
вечером, собаки, как всегда, 
бегали на улице...» – написала 
в социальной сети Татьяна Во-
лощук.

Вскоре после произошед-
шего хозяева уехали из посёл-
ка, а собак, по словам местных 
жителей, усыпили.

– Возбуждено уголовное 
дело по признакам престу-
пления, предусмотренного 
частью 1 статьи 118 УК РФ, 
– «Причинение тяжкого вре-
да здоровью по неосторож-
ности», – сообщили в пресс-
службе ГУ МВД России по 
Нижегородской области. – 
Санкция статьи предусматри-
вает максимальное наказание 
в виде ограничения свободы 
сроком до трёх лет.

Близкие семьи постра-
давшего мальчика органи-
зовали сбор средств. Ре-
бёнку предстоит длительное 
лечение и реабилитация. В на-
стоящее время решается во-
прос о транспортировке маль-
чика в Московский научный 
институт неотложной детской 
хирургии и травматологии.

Марина УХАБОВА.

Кошмарная трагедия в Павлове 
прогремела на всю Нижегород-
скую область. От отравления 
газом погибли мужчина, молодая 
девушка и её восьмимесячная 
дочурка. В причинах разбирают-
ся следователи, возбудившие 
уголовное дело.
Самое печальное, что это не 
первый случай в регионе, когда 
газ становится причиной гибели 
людей. 

Не хватило воздуха

Фотография Любы Ложкиной (фами-
лия изменена), держащей на руках 
восьмимесячную улыбающуюся до-

чурку, облетела группы в социальных сетях. 
На фото малютка празднует свой первый и 
последний Новый год.

Как пишут пользователи в социальных 
сетях, девочка была долгожданным ребён-
ком для супругов Ложкиных.

Вечером 9 января глава семьи вернулся 
домой и обнаружил, что его жена и дочка не 
дышат. Мужчина вызвал медиков, но врачи 
вынуждены были только констатировать 
смерть.

Ложкины проживали в одной из квартир 
на втором этаже 16-квартирного дома № 80 
по улице Перчанкина. В квартире, располо-
женной под ними, на первом этаже было об-
наружено тело 44-летнего мужчины.

Соседи рассказывают, что на протяже-
нии последних нескольких лет квартира на 
первом этаже пустовала, а буквально за 
несколько дней до трагедии сюда въехал 
44-летний мужчина.

Прибывшие на место трагедии следова-
тели видимых телесных повреждений ни у 
погибшего мужчины, ни у девушки с ребён-
ком не обнаружили.

По предварительной версии, погибшие 
отравились угарным газом. В квартире на 
первом этаже работала колонка, продукты 
горения заполнили квартиру и по вентиля-
ционной трубе поднялись этажом выше, в 
квартиру, где Люба с маленькой дочуркой 
ждали возвращения папы с работы. Снача-
ла задохнулся сосед с первого этажа, а за-
тем девушка с ребёнком.

Что именно произошло, теперь пред-
стоит разобраться следователям, которые 
возбудили уголовное дело по части 3 статьи 
109 УК РФ – «Причинение смерти по неосто-
рожности двум и более лицам».

Пустили газ

Случаи отравления угарным газом в 
Нижегородской области, увы, неред-
ки. Чаще всего виной тому – непра-

вильная эксплуатация газовых приборов. В 
декабре прошлого года на улице Бекетова 
в Нижнем Новгороде от отравления угар-
ным газом погибла семья из трёх человек 
– 67-летняя женщина, её 68-летний супруг 
и их 43-летний сын. Выяснилось, что хозя-
ева квартиры установили принудительную 
вентиляцию, которая не соответствует про-
ектной документации. Это могло стать при-
чиной трагедии.

Ранее семья из трёх человек отравилась 
угарным газом в своём доме в Арзамасе. 
Сперва плохо стало трёхлетнему ребёнку, а 
когда по вызову родителей в квартиру прие-
хали медики, то обнаружили без сознания не 
только ребёнка, но и отца с матерью. Выясни-
лось, что в квартире не было защитного коро-
ба, а над газовыми приборами висела прину-
дительная вентиляционная система, которая 
не предусмотрена проектной документацией.

А с начала этого года от отравления 
угарным газом погибли уже шесть человек. 
Как же избежать трагедии?

По закону собственники квартир обя-
заны заключать договоры на техническое 
обслуживание и ремонт внутриквартир-
ного газового оборудования, а ТСЖ и 
управляющие компании – на техническое 
обслуживание и ремонт внутридомово-
го газового оборудования. Но делают это 
далеко не все. По идее, за незаключённый 
договор (как и за отказ пустить специали-
стов в квартиру для проверки) полагается 
штраф от тысячи до двух тысяч рублей. Но 
на практике наказать кого бы то ни было за 
это сложно.

Получается, что даже если договор есть 
в одной квартире, то это не значит, что он 
есть в соседней, где неправильно эксплуа-
тируется газ. Во-вторых, по этому договору 
проверки должны проводиться не реже од-
ного раза в год.

Для сравнения – в советские годы такие 
рейды проводились каждые две недели.

– Раньше за каждым работником газо-
вой службы было закреплено определенное 
количество газовой техники, которые они 
регулярно проверяли, – рассказал нам быв-
ший сотрудник Горгаза. –  Никакая колонка 
или плита не могла появиться в квартире 

без ведома газовой службы – ведь два раза 
в месяц мы должны были обойти каждую 
квартиру на своем участке с проверкой и 
получить подпись абонента. А если не за-
ставали его дома, то выходили во вторую 
смену до 10 вечера. Потом за нами шел еще 
мастер-контролёр, так что никаких утечек 
просто не могло быть.

В ПавлоЖилСервисе заявили, что вен-
тиляция в доме последний раз проверялась 
20 ноября, а вот в квартиру на первом этаже 
специалисты попасть не смогли – доступа 
не было...

В итоге получается, что даже если хотя 
бы в одной квартире дома проживает нера-
дивый собственник, чьё газовое оборудо-
вание неисправно, то все остальные жители 
рискуют своей жизнью.

Именно взрыв бытового газа называют 
в качестве основной версии трагедии в Маг-
нитогорске, унёсшей жизни 39 человек, и в 
городе Шахты Ростовской области, где по-
гибли пять человек. По какой причине про-
изошла утечка этого газа и его взрыв, пока 
так и не выяснено.

...Родственникам погибших в Павлове 
будет оказана материальная помощь.

– Ее предоставят из регионального 
бюджета по линии министерства социаль-
ной политики. С каждой семьей сумма бу-
дет обсуждаться индивидуально, – расска-
зал замгубернатора Андрей Гнеушев.

Главы региона Глеб Никитин с первых 
минут трагедии взял ситуацию в Павло-
ве на контроль. По его поручению во всех 
районах Нижегородской области проводят 
внеплановую проверку по эксплуатации га-
зового оборудования.

Виктория ГРОМОВА.
(Продолжение темы на стр. 7)
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СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

СМЕРТЕЛЬНАЯ ВОЛНА

Почему газ 
в квартирах 
превратился  
в смертельное 
оружие

АМЕРИКАНСКАЯ НОРКА 
ПОКУСАЛА НИЖЕГОРОДЦА
Житель Починковского района поймал в 
лесу американскую норку и поселил её у 
себя дома. В один из вечеров мужчина 
решил показать зверька друзьям, и  тот 
его укусил. Испугавшись заражения, он 
обратился к врачам. Медики предложи-
ли госпитализировать его. Норку отпра-
вили на проверку к ветеринарам.

Историей заинтересовались специ-
алисты регионального комитета по ох-
ране объектов животного мира. За то, 
что мужчина поймал норку, ему грозит 
штраф до пяти тысяч рублей. Кроме 
того, дикие звери зачастую являются 
переносчиками опасных болезней – 
бешенство, лептоспироз и прочее.

Госохотнадзор напоминает, что вы-
лавливать диких зверей из их есте-
ственной среды обитания запрещено. 
Если кто-либо обнаружил пострадав-
шее животное, нужно обратиться на го-
рячую экологическую диспетчерскую 
службу «Зеленый телефон» по номеру 
433-22-11.

ПЕНСИОНЕР ПОЗВАЛ 
ЗНАКОМУЮ ЗАМУЖ, 
УГРОЖАЯ ПИСТОЛЕТОМ
60-летний житель Вознесенского рай-
она, приняв на грудь в новогодние 
праздники, зашел в магазин, где про-
давщицей работала его знакомая. Вы-
тащив из кармана пистолет, мужчина 
рухнул на колени и стал признаваться 
в любви женщине, предлагая стать 
его женой. Та испугалась и выбежала 
из магазина. Прохожие сумели обезо-
ружить мужчину и передали его в руки 
полиции. Изъятое у него оружие в на-
стоящее время находится на эксперти-
зе. По предварительным данным, это 
газовый пистолет, переделанный под 
стрельбу боевыми патронами. Несо-
стоявшегося «Ромео» ждёт суд.

ЗАКЛЮЧЁННЫЕ СЛЕПИЛИ 
ИЗ СНЕГА «МЕРСЕДЕС»
Заключённые Арзамасской воспи-
тательной колонии слепили из снега 
«Мерседес Гелендваген» – легендарный 
немецкий внедорожник, который выпу-
скается с 1979 года. Люксовая машина 
получилась в натуральную величину. 
Осужденные первого отряда раскраси-
ли снежную скульптуру чёрной краской. 
В результате внедорожник получился 
как настоящий – садись и езжай.

Другие заключённые слепили из 
снега огромного медведя и свинью. Са-
мые активные получили сладкие призы.

В ЦЕНТРЕ НИЖНЕГО  
НОВГОРОДА ЗАГОРЕЛАСЬ 
МАРШРУТКА
В центре Нижнего Новгорода на площа-
ди Минина внезапно загорелась марш-
рутка №45. ЧП произошло утром, когда 
нижегородцы ехали на работу и учёбу. 
Из маршрутки повалил густой чёрный 
дым, ликвидировать который смогли 
только пожарные, приехавшие через не-
сколько минут.

По счастливой случайности никто из 
пассажиров не пострадал. По словам 
очевидцев, маршрутка была старая, и, 
скорее всего, пожар вспыхнул из-за ко-
роткого замыкания электропроводки или 
неисправностей в топливной системе.

ВОТ КАК БЫВАЕТ

ЗВЕРИНЫЙ ИНСТИНКТ
Собаки растерзали девятилетнего ребёнка

В этом доме и произошла трагедия

ПОПАЛИ 
В ГАЗ

Люба долго мечтала 
стать мамой
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Нижегородские школь-
ники и их родители ста-
ли жертвами массовой 
аферы. Люди покупали 
билеты в цирк, аква-
парк и на концерты по 
заниженным ценам, но 
так никуда и не попа-
ли. Собрав около трёх 
миллионов рублей, 
распространительни-
ца билетов скрылась в 
неизвестном направ-
лении.
В ноябре прошлого года 
знакомая предложила 
жительнице Бора Ири-
не Морозовой билеты в 
цирк.

– Знаменитое шоу 
Гии Эрадзе, цена – всего 
лишь 300 рублей, – вспо-
минает молодая мама. 
– На вопрос: почему так 
дёшево? (в кассах цир-
ка билеты на шоу можно 
было купить по цене от 
тысячи рублей. – Ред.) 
знакомая рассказала, 

что билеты, мол, льгот-
ные и какой-то спонсор 
якобы оплатил часть 
суммы. Только деньги 
надо было по номеру 
карты перевести. И по-
быстрее.

Оказалось, что льгот-
ные билеты в цирк купи-
ло полшколы, куда ходил 
сын Ирины. Родители 
школьников передавали 
другу другу информацию 
о невиданном аттракци-
оне щедрости. Билеты 
в цирк, на концерты и 
даже поездку в аквапарк 
предлагали буквально 
за копейки. «Халявные» 
билеты разлетелись по 
школам и детсадам как 
горячие пирожки. По 

предварительным под-
счётам, распространи-
тельница получила около 
трёх миллионов рублей. 
А после – исчезла.

На первом же пред-
ставлении в цирке ни-
жегородцев вместе с 
детьми развернули на-
зад: билеты оказались 
обычной бумажной под-
делкой. Тогда-то люди и 
забили тревогу, но было 
поздно: номер распро-
странительницы не от-
вечал.

Оказалось, обма-
нывать людей распро-
странительница умела 
профессионально. В 
2018 году жительницу 
Борского района Ека-

терину Котелкову уже 
признали виновной в мо-
шенничестве по другому 
делу. Женщина вместе 
с подельниками пред-
ставлялась сотрудником 
администрации и обе-
щала включить жителей 
в льготную программу по 
предоставлению жилья. 
Доверчивые нижегород-
цы передавали мошен-
никам деньги в качестве 
первоначального взноса, 
сумма могла доходить до 
600 тысяч рублей. Липо-
вой чиновнице удалось 
тогда обмануть десятки 
нижегородцев, вытянув с 
них около шести миллио-
нов рублей.

Суд приговорил Ека-

терину Котелкову к семи 
годам лишения свободы. 
Но в колонию она так и 
не отправилась: из-за 
наличия несовершенно-
летних детей ей дали от-
срочку. С момента приго-
вора прошло всего лишь 
несколько месяцев – и 
вот новая афера.

Сейчас обманутые 
нижегородцы массово 
пишут заявления в по-
лицию. Проводится про-
верка, по результатам 
которой будет принято 
процессуальное реше-
ние, – сообщили в бор-
ской полиции. Сама Ека-
терина Клюева на связь 
ни с кем не выходит и с 
журналистами не обща-
ется.

А представители Ни-
жегородского цирка и 
аквапарка рекомендуют 
покупать билеты только 
в кассах и официальных 
точках продаж.

Юлия МАКСИМОВА.

ЦИРК УСТРОИЛА
КТО ВИНОВАТ? И ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ?

Мошенница обманула школьников и их родителей 
на миллионы рублей

В Нижнем Новгороде по-
сле долгой реконструк-
ции откроется концерт-
ный зал «Юпитер». Новое 
здание станет самой 
крупной в регионе пло-
щадкой для проведения 
культурных мероприя-
тий. Уже весной ниже-
городцы и гости города 
смогут посмотреть в 
«Юпитере» спектакль 
или сходить на концерт 
отечественных и зару-
бежных звёзд.
Как же изменится знаме-
нитый концертный зал?

Все на сцену

Центральный концертный 
зал «Юпитер» долгое 
время считался одной из 

главных культурных площадок 
Нижнего Новгорода, где высту-
пали отечественные и зарубеж-
ные звёзды. Его судьба измени-
лась в 2012 году, когда «Юпитер» 
перешёл из федеральной в му-
ниципальную собственность. К 
тому времени здание ЦКЗ нуж-
далось в масштабном ремонте, 
на который у городских властей 
не было денег.

Здание «Юпитера» выста-
вили на торги. В итоге лишь с 
пятой попытки здание и зем-
лю под ним купила компания 
«Сити-центр» за 214,5 миллиона 
рублей (вместо первоначаль-
ных 320 млн). Как выяснилось, 
руководители компании «Сити-
центр» также являются совла-
дельцами более чем 100 реги-
ональных компаний, в их числе 
Сормовский парк, «Квадро», СК 
«Сормович», «Гармония», завод 
«Бальзам» и другие. А «Гармо-
нию», в свою очередь, контроли-
рует бизнесмен Михаил Жижин, 
экс-депутат городской Думы 
Нижнего Новгорода и брат экс-
главы департамента дорожного 
хозяйства городской админи-
страции Андрея Жижина.

Долгое время новые вла-
дельцы не раскрывали своих 
планов по поводу того, что бу-
дет в здании «Юпитера». Ходили 
слухи, что бизнесмены выждут 
положенные пять лет, в течение 
которых они не могли менять 
культурный профиль здания, по-
сле чего здесь появится очеред-
ной бизнес-центр. Впрочем, эти 
мрачные прогнозы не сбылись. 
Уже в марте откроется обнов-
лённый концертный зал «Юпи-
тер», который станет самой 
крупной в регионе площадкой 
для проведения культурных ме-
роприятий. Его максимальная 
вместимость составит 2,3 тыся-
чи человек при заполнении тан-
цевального партера и сидячих 
мест. Вместимость «Юпитера», 
когда не будет задействован 
танцпол (к примеру, во время 

спектаклей), увеличена с преж-
них 1 тысячи кресел до 1,43 ты-
сячи.

Разработкой проекта рекон-
струкции «Юпитера» занима-
лось архитектурное бюро Ста-
нислава Горшунова.

– Интерьер «Юпитера» будет 
выполнен в стиле минимализма 
с намёком на советскую эпоху 
– как дань историческому про-
шлому здания, – рассказал нам 
архитектор.

Кроме того, в стенах «Юпи-
тера» расположатся два ресто-
рана. Один из них – «Магадан» 
– впервые в Нижегородской об-
ласти откроет известный ресто-
ратор Аркадий Новиков.

– Ресторан «Магадан» не-
плохо показал себя в Москве, 
и мы решили попробовать от-
крыться в Нижнем Новгороде, 
где у нас набралась хорошая 
команда, партнеры по проекту 
и есть интересная площадка, 

– рассказал нам Аркадий Нови-
ков. – Нижегородский ресторан 
будет рассчитан на 150 посадоч-
ных мест, а за счёт летней веран-
ды это количество планируется 
увеличить ещё минимум на 50.

Ресторан «Магадан» – рыб-
ный. Средний чек в столице 
составляет 1500 рублей (без 
напитков). Например, здесь 
можно попробовать винегрет с 
пряной килькой стоимостью 350 
рублей за порцию или салат «Тё-
плый с морепродуктами» за 950 
рублей. На горячее можно зака-
зать филе карпа с сеймчанским 
соусом стоимостью 650 рублей 
или стерлядь за 1500 рублей. 
Запить всё это можно фирмен-
ным коктейлем «Для тебя моря и 
океаны» или «Я не такая!» ценой 
в 650 рублей.

Впрочем, как заверил нас 
Аркадий Новиков, компания бу-
дет делать скидку на регионы, 
поэтому цены в нижегородском 

ресторане будут ниже москов-
ских. В ближайшее время ни-
жегородские повара отправятся 
стажироваться в столичные ре-
стораны Novikov Group.

Что позволено 
«Юпитеру»?

Открытия площадки с 
нетерпением ждут ор-
ганизаторы концертов и 

зрители.
– Это будет одна из лучших 

и самых крупных площадок в 
городе, с хорошим техниче-
ским оснащением, удобными 
мягкими креслами, – уверен 
генеральный продюсер компа-
нии «Нижегородконцерт» Алек-
сандр Бениш. – Острая нехватка 
концертной площадки в городе 
была давно. При этом в тече-
ние пяти лет в центре Нижнего 
Новгорода стоял культурный 
объект, который не работал, на 
который все оглядывались... 
«Юпитер» разгрузит площадки, 
которые сейчас сдаются в арен-
ду для коммерческих гастро-
лей. Теперь в большей степени 
они будут сосредоточены на 
работе с репертуарными спек-
таклями, не отвлекаясь на вто-
ростепенную работу. Театры и 
филармонии всё-таки должны 
заниматься не подобными ком-
мерческими мероприятиями, 
а совершенствованием соб-
ственного репертуара.

По словам Александра Бе-
ниша, при приемлемой цене 
за аренду «Юпитер» окажется 
востребованной и привлека-
тельной площадкой для высту-
пления многих русских и зару-
бежных артистов.

Кстати, на март и апрель 
репертуар «Юпитера» расписан 
буквально по дням. Весной на 
новой площадке выступят Кри-
стина Орбакайте, Лев Лещенко, 
Наталья Орейро, Сергей Безру-
ков, Вячеслав Бутусов и многие 
другие.

Так что совсем скоро ниже-
городцы и гости столицы При-
волжья смогут лично оценить 
новый концертный зал.

Юлия МАКСИМОВА.
Фото Николая НЕСТЕРЕНКО.

ВЫШЕЛ 
НА БИС
Возрождённый «Юпитер» станет 
самым крупным концертным залом 
в регионе

ДВЕРИ ОТКРЫВАЮТСЯ

ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

Вам нахамили в городской или рай-
онной администрации? Чиновники от-
казываются принимать заявления или 
намекают на взятку?
Звоните на горячую линию «Соблю-
дение муниципальными служащими 
Кодекса этики и служебного поведения 
по тел. 8 (831) 419-74-18 с поне-
дельника по четверг с 9.00 до 18.00, 
в пятницу с 9.00 до 17.00.

Т Е Л Е Ф О Н  В  П О М О Щ Ь

ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ 

«НОВИНКИ SMART CITY» 
ПЕРЕДАЛИ НОВОМУ 
ЗАСТРОЙЩИКУ
У печально известного долгостроя «Но-
винки Smart City» наконец-то появился 
новый застройщик. Дольщики жилого 
комплекса (а это 1600 человек) уже пе-
редали пост охраны объекта представи-
телям компании.

Все потенциальные застройщики от-
казались работать с долгостроем в Бо-
городском районе. В результате был вы-
бран региональный оператор, который 
будет достраивать ЖК, – «Специализи-
рованный застройщик Нижегородской 
области «Дирекция по строительству». 
Представителям компании придётся до-
строить 25 домов разной степени готов-
ности, а также ещё девять домов, кото-
рые пока находятся на стадии котлована.

В ПАВЛОВЕ ОТКРЫЛСЯ 
НАПЛАВНОЙ МОСТ ЧЕРЕЗ ОКУ
В Павловском районе через Оку открылся 
наплавной мост, который связывает Пав-
лово с посёлком Тумботино. Кроме того, 
благодаря переправе нижегородцы мо-
гут попасть в соседнюю Владимирскую 
область и выехать на московскую трассу.

Новый мост предназначен для пере-
правы всех видов легкового и грузового 
транспорта, передвигаться через мост 
пешком также разрешено. Работать на-
плавной мост будет только зимой при 
условии образования ледовой корки не 
менее пяти сантиметров. По тонкому 
льду будет разрешено передвижение 
автомобилей массой до пяти тонн и ма-
шинам экстренных служб.

ПРОТИВ «ПАВЛОВСКОЙ 
КУРОЧКИ» ВОЗБУДИЛИ 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
На крупного нижегородского произво-
дителя куриного мяса и яиц ООО «УК 
«Русское поле», известного жителям ре-
гиона под брендом «Павловская куроч-
ка», завели уголовное дело. Проверки 
региональной налоговой службы пока-
зали, что в 2014–2015 годах компания 
не заплатила 82 миллиона налогов. Дело 
передали в Следственный комитет РФ 
по Нижегородской области.

По информации следователей, 
компания создала схему ухода от на-
логообложения, разбив единую бизнес-
структуру на несколько организаций. 
Расследование по уголовному делу про-
должается. В «Русском поле» с этими 
претензиями не согласны.

БАЛАХНИНСКИЙ ДУК 
ЗАДОЛЖАЛ ДЕНЬГИ 
ЗА ВЫВОЗ МУСОРА
Управляющая компания Балахнинского 
района почти год не платила компаниям-
мусороперевозчикам за вывоз отходов. 
При этом с жителей многоквартирных до-
мов ДУК деньги исправно взимал. За 11 
месяцев просрочки платежей управляю-
щая компания набрала долг в 1,4 млн руб. 

Куда ДУК потратил деньги – неиз-
вестно. О существующем долге дирек-
тор компании должен был знать, потому 
что на адрес организации каждый месяц 
приходили счета с просрочкой. Сейчас 
прокуратура хочет привлечь его к уго-
ловной ответственности.

«Юпитер» вовсю готовится к открытию

Здание, в кото-
ром располагал-

ся концертный зал «Юпитер», 
построено в 1972 году в каче-
стве Дома партийного просве-
щения. В советское время в нём 
проводились партийные съез-
ды, симпозиумы и семинары. 
В 1994 году оно было передано 
Торгово-промышленной палате 
Нижегородской области, и в те-
чение последних лет «Юпитер» 
был одним из главных очагов 
культуры Нижнего Новгорода. 
В нём проводились концерты 
звёзд российской и зарубежной 
эстрады, спектакли и другие 
зрелищные мероприятия.

Так здание будет выглядеть уже в марте
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Недавно с очень резким заяв-
лением выступил МИД России. 
В министерство вызвали посла 
Японии, которому указали на 
грубое искажение сути дого-
ворённостей лидеров России и 
Японии по проблеме мирного 
договора между двумя страна-
ми. Речь идёт о ряде скандаль-
ных заявлений японских полити-
ков и японской прессы.

Как известно, мирный договор упирается 
в проблему Курильских островов, на юж-
ную часть которых претендует Япония. В 
последнее время японцы по этому пово-
ду уже много чего наговорили, причём на 
самом высоком государственном уровне. 
Так, премьер-министр Синдзо Абэ в интер-
вью телеканалу «Асахи» в ответ на вопрос о 
том, как будет решаться вопрос с нынеш-
ним населением островов, если их пере-
дадут Японии, сказал:

«Все жители северных территорий (так 
в Японии называют четыре острова Ку-
рильской гряды. –  В.А.) – россияне. Наша 
позиция на переговорах не заключается в 
том, что, мол, вы, пожалуйста, уходите от-
туда. Передача территорий Японии долж-
на происходить с согласия местных жите-
лей... Необходимо добиться понимания 
жителей Южных Курил по вопросу о пере-
ходе территориальной принадлежности 
островов к Японии».

Российская общественность справед-
ливо расценила эти слова как претензию 
на территорию России, причём претен-
зию, уже почти решённую для Японии по-
ложительно! А ещё японские чиновники 
публично пообещали – в случае передачи 
им спорных островов – не ставить более 
вопрос о выплате Россией денежной ком-
пенсации японцам, бывшим жителям Ку-
рил, бежавшим с островов после 1945 года 
– мол, Япония всё им оплатит сама. То есть 
налицо новая попытка представить дело 
так, будто Россия согласилась на уступки! 
Вот это и вызвало резкую реакцию нашего 
МИДа.

«Такие заявления не могут быть рас-
ценены иначе как попытка искусственно 
нагнетать атмосферу вокруг проблемы 
мирного договора, навязать другой сто-
роне собственный сценарий её урегули-
рования», – заявил японскому послу заме-
ститель министра иностранных дел Игорь 
Моргулов. Также Моргулов подчеркнул, 
что ни о какой территориальной уступке 
российских территорий не может быть и 
речи...

Хрущёв подложил нам 
большую... «мину»

Курильские острова стали осваиваться 
русскими в самом начале XVIII сто-
летия. В 1739-1740 годы их посетила 

специальная имперская комиссия из Пе-
тербурга, которая выяснила, что острова 
неподвластны никому, в том числе и со-
седней Японии. Русские начали их осваи-
вать: сюда прибыли тысячи поселенцев из 
России и Сибири. В начале XIX века японцы 
стали предъявлять претензии на Курилы. 
Между русскими казаками и японскими 
пиратами начали происходить вооружён-
ные стычки. В конце концов, император 
Александр II – в обмен на отказ Японии 
от претензий на остров Сахалин – пере-
дал Курилы японцам. В 1904 году началась 
русско-японская война, которую Россия 
проиграла. Согласно тексту Портсмутского 
мира, наша страна потеряла Южный Саха-
лин. Тем самым, как считают специалисты 
по международному праву, Япония грубо 
нарушила все предыдущие договоренно-
сти с Россией, на основе которых Токио не 
имел к нам территориальных претензий. 
Это означало, что теперь наша страна те-
оретически могла предъявить Японии лю-
бые претензии, даже право на сами Япон-
ские острова.

Это хорошо понял Иосиф Сталин. 
Во время Второй мировой войны, когда 
США и Англия попросили СССР о помо-
щи в войне против Японии, Сталин дал 
согласие, но при условии возвращения 
земель, которые когда-то потеряла Рос-
сийская империя на Дальнем Востоке. 
Сначала в Ялте, а потом в Потсдаме на 
встречах «большой тройки» претензии 
СССР на Южный Сахалин и Курильские 
острова были признаны законными и 
подписаны соответствующие соглаше-
ния. В августе 1945 года Советский Союз 
вступил в войну с Японией. Над Сахали-
ном и Курилами поднялся флаг СССР...

Но с наступлением «холодной войны» 

США стали нарушать все предыдущие до-
говорённости с Советским Союзом. Аме-
риканцы заключили с Японией односто-
ронний мирный договор с очень хитрым 
подтекстом. Например, договор призна-
вал, что Япония отказывается от Куриль-
ских островов. Но эти острова не пере-
числены конкретно. Тем самым, по мнению 
профессора-международника Анатолия 
Кошкина, «японскому правительству со-
знательно предоставлялась возможность 
выдвигать требования к СССР».

В деле стравливания японцев и рус-
ских американцам подыграл и незабвен-
ный Никита Сергеевич Хрущёв. Он само-
лично, без согласия остальных членов 
советского руководства, на советско-
японских переговорах 1955-1956 годов 
подписал Совместную декларацию, по 
которой наше правительство в обмен на 
мирный договор соглашалось уступить 
японцам архипелаг Хабомаи и остров 
Шикотан, входящие в Южно-Курильскую 
гряду. Как пишет академик Сергей Тихвин-
ский, «это недальновидное самоличное 
решение Хрущёва стало миной замед-
ленного действия, которая вот уже много 
лет угрожает добрососедству народов 
России и Японии». Дабы не допустить во-
площения Декларации в жизнь, советской 
стороне оставалось только тянуть время 
с подписанием договора и думать, как бы 
нивелировать письменные обещания «ве-
ликого кукурузника».

Тревожная хроника

Ситуация с новой силой вновь обо-
стрилась во времена последовате-
лей Хрущёва в деле «либерализа-

ции» страны – при Горбачёве и Ельцине. В 
общем-то, об их предательском поведении 
я писал много и подробно, в том числе и в 
нашей газете. Скажу только, что эти два де-
ятеля пытались отдать японцам острова... 
за банальную взятку! По словам бывшего 
советника Горбачёва Валерия Болдина, 
японцы через южнокорейского диктатора 
Ро Дэ У передали советскому президен-
ту мзду в 100 тысяч долларов – только за 
то, чтобы Горбачёв официально признал 
острова спорной территорией, на которую 
имеют равные права как Советский Союз, 
так и Япония. Что Михаил Сергеевич и сде-
лал.

А вот при Ельцине вопросом занялось 
его окружение, которое в начале 90-х 
дружно выступило за передачу Южных 
Курил Японии. Как выяснил известный со-
ветский журналист-международник Иона 
Андронов, каждому из этого окружения 
японцы выделили по 700 тысяч долла-

ров... Остановило этих деятелей только 
массовое народное негодование да твёр-
дая позиция нашего Министерства обо-
роны в лице ныне покойного начальника 
Генерального штаба Вооружённых сил 
Российской Федерации, генерала армии 
Виктора Петровича Дубынина, жёстко вы-
ступившего против любых территориаль-
ных уступок.

Увы, с приходом к власти президента 
Владимира Путина вопрос с островами 
так и не был закрыт окончательно. Ин-
формация об очередных тайных шашнях 
с японцами по поводу Курил всплывает с 
пугающей периодичностью.

Февраль 2002 года. Российский коми-
тет по защите Курильских островов рас-
пространил заявление о том, что во время 
недавнего посещения Японии тогдашний 
российский министр иностранных дел 
Игорь Иванов тайно договорился с Токио о 
передаче японской стороне части россий-
ской территории. Речь шла о двух остро-
вах – Итурупе и Кунашире. Якобы наши 
власти уже подписали соответствующие 
договорённости. После некоторого мол-
чания МИД опроверг эти заявления.

Гораздо более серьёзная ситуация 
возникла в 2004 году, когда российскую 
общественность всколыхнуло весьма 
подозрительное заявление уже нового 
министра иностранных дел Сергея Лав-
рова. Он вдруг заговорил о проблеме 
Южно-Курильских островов, вспомнив о 
хрущёвской декларации 1956 года. Стало 
очевидно, что на самом верху готовится 
какая-то мутная внешнеполитическая ин-
трига, которая вполне может вылиться в 
потерю больших кусков российской тер-
ритории.

Впрочем, сразу после всех этих за-
явлений наши государственные средства 
массовой информации попытались смяг-
чить тон Лаврова. Появились телесюжеты, 
в которых утверждалось, что министр на 
самом деле не имел ничего против рос-
сийского территориального единства. 
Мол, он просто вспомнил декларацию 
1956 года, в которой была обозначена 
проблема Южных Курил – министр пред-
ложил японской стороне взять её за осно-
ву двусторонних отношений и подписать, 
наконец, мирный договор. И только после 
этого вернуться к вопросу об островах. В 
общем, подчеркнули официальные СМИ, 
речь шла всего лишь о позиции России в 
отношениях с Японией и желании улуч-
шить эти отношения…

Январь 2012 года. В ходе визита в 
Японию Сергей Лавров на вопрос корре-
спондента японской телекомпании NHK о 
территориальном споре по поводу Юж-

ных Курил вдруг заявил: «В нашем случае, 
в любом варианте, это – вопрос, который 
решается через референдум». То есть 
министр таким образом давал согласие 
на референдум о территориальной при-
надлежности островов. И снова в стране 
возникло сильное общественное негодо-
вание, и МИДу снова пришлось оправды-
ваться...

Заговор против президента?

Кстати, все эти сюжеты всегда разви-
вались по сходному сценарию. Ре-
акция МИДа наступала лишь после 

очень длинной паузы, когда обществен-
ные страсти достигали сильного накала. 
Последний случай, когда на ковёр вызва-
ли посла Японии, не стал исключением. 
Японцы начали делать свои наглые заяв-
ления ещё с конца прошлого, 2018 года, 
а МИД долго отмалчивался. Мало того, 
японцам фактически подыграл... Кремль! 
К примеру, многих в стране смутило де-
кабрьское заявление пресс-секретаря 
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ОБИТАЕМЫИ 
ОСТРОВ
Кто толкает Путина на передачу Японии 
Курильских островов

президента России Дмитрия Пескова, чьи 
слова процитировало одно информаци-
онное агентство: «в вопросе переговоров 
с Японией относительно южных Куриль-
ских островов потребуется компромисс, 
который учитывает интересы обеих сто-
рон». Независимые эксперты оценили это 
именно как готовность России пойти на 
территориальную уступку. Все новогодние 
праздники этот вопрос активно обсуждал-
ся в российских соцсетях, что, собствен-
но, и подвигло российский МИД занять 
резкую антияпонскую позицию. Но надол-
го ли? Ведь очевидно, что в Кремле кому-
то выгодно уступить японцам Курильские 
острова...

Одни аналитики сегодня пишут о том, 
что это якобы надо самому президенту 
Владимиру Путину – он, мол, хочет любой 
ценой помириться с Японией, чтобы полу-
чить доступ к японским инвестициям и к 
передовым технологиям. Другие говорят, 
что это позиция вовсе не Путина, а нашей 
элиты, которая хочет подставить прези-
дента. Вот что, например, написал по это-
му поводу известный политолог Максим 
Калашников:

«Путина его же «элита» выдавливает из 
власти, как живое тело – занозу... Окружая 
её гноем и выталкивая наружу... Сперва 
Путин рушит свою популярность повыше-
нием пенсионного возраста. Следующий 
шаг – уступка части Курил Японии... По-
чему «элита» выдавливает «занозу»? Ей до 
смерти не нравится конфликт с Западом 
и западные санкции. Поглядите на самых 
крупных шишек режима, на его самые зна-
ковые фигуры: у их детей –  гражданство за-
падных стран. У них самих – либо западное 
гражданство, либо вид на жительство... По 
мнению такой «элиты» (настоящему мне-
нию, а не публичным заклинаниям), Путин 
испортил сладкую жизнь и поставил под 
удар судьбы их чад и заграничных активов 
их самих. Потому Путина надо свалить. 
Как? Толкая его на идиотские решения, вы-
зывая к нему массовую ненависть, окружая 
слепого и глухого «царя» частоколом раз-
нообразных кризисов с провалами. Уве-
рен, что между собою расейские «элитчи-
ки» об этом говорят. И им это непременно 
говорят с Запада».

Наверное, время покажет, что на са-
мом деле стоит за готовностью уступить 
Курилы японцам. А пока приведу текст ана-
литической записки Генерального штаба, 
подготовленной ещё в 90-е генералом Ду-
быниным, где говорится о том, какими се-
рьёзными проблемами России обернётся 
капитуляция перед Японией:

«Передачей Курильских островов бу-
дет создан прецедент территориальных 
притязаний для других стран. Это по су-
ществу явится шагом к пересмотру ито-
гов Второй мировой войны, за которым 
могут последовать территориальные 
претензии к России со стороны Герма-
нии, Эстонии, Латвии, Турции и т.д. Воз-
можно понижение престижа Российской 
Федерации на международной арене, 
поскольку территориальные уступки 
иностранной державе, как правило, не 
прибавляют уважения государству и вы-
зывают сомнение в независимости от 
внешней политики».

К этим словам мне лично добавить не-
чего...

Вадим АНДРЮХИН.
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

В Нижнем 
Новгороде 

закрывают 
муниципальные бани

Муниципальное учреждение «Ни-
жегородские бани» обанкротилось. 
Компания задолжала налоговой 
больше полутора миллионов ру-
блей, и ведомство обратилось в суд. 
В результате девять муниципальных 
и доступных по цене бань во всех 
районах города решено закрыть в 
ближайшее время.
Для того чтобы проверить информацию, 
мы обратились в Арбитражный суд Ни-
жегородской области.

– Поступило заявление 
ИФНС по Нижегородскому рай-
ону к МП «Нижегородские бани» 
о признании его банкротом.  
Определено: заявление 
оставить без движения 
и предложить заявителю 
в срок не позднее 18 ян-
варя 2019 года устранить 
обстоятельства, – сообщили в суде.

За уточнениями мы обратились 
в «Нижегородские бани».

- У нас погашен этот долг, 
и налоговая должна отозвать 
свой иск, – сообщили в ком-
пании.

Два года назад нало-
говая уже пыталась обан-
кротить «Нижегородские 
бани» из-за долга в 8,5 
миллиона рублей. Тогда 
иск был отозван.

Выезд из России 
хотят сделать 

платным
В России предложили ввести налог на вы-
езд из страны. Тем, кто в ближайшее время 
поедет за границу, придётся заплатить 500 
рублей. По мнению разработчиков нового 
закона, это будет способствовать развитию 
внутреннего туризма в стране.
Чтобы проверить информацию, мы дозвонились в 
Москву.

– Такое предложение действительно было 
нами разработано и направлено в Госдуму, – рас-
сказали в ассоциации предпринимателей по раз-
витию бизнес-патриотизма «АВАНТИ». – В насто-
ящее время существуют уникальные условия, при 
которых можно в относительно короткие сроки 
возродить туристическую отрасль России и повы-
сить ее мировую конкурентоспособность. Поэтому 
те, кто покидает пределы страны, должны будут 
заплатить налог – 500 рублей с человека. Полу-
ченные деньги можно будет направить на развитие 
российского туристического сектора.

За уточнениями мы обратились в Госдуму.
– Любой новый налог – это нагрузка на семейный 

бюджет. Она вызовет лишь недовольство в обще-
стве, а желающих выехать на отдых за рубеж меньше 
не станет, – прокомментиро-
вал специалист комитета по 
бюджету и налогам Госдумы 
Вячеслав Меньшов. – Поэ-
тому мы идею не одобряем.

По мнению законодате-
лей, вливание денег в раз-
витие российского туризма 
должно проходить за счёт 
бюджета, а не за счёт кар-
манов жителей.

Ольга Бузова выступит 
на Евровидении

Стали известны имена претендентов на участие в 
Евровидении-2019 от России. Среди претенден-
тов Егор Крид, Елена Темникова, Манижа, Сергей 
Лазарев, Филипп Киркоров, Александр Панайо-
тов. Однако самой вероятной кандидатурой счи-
тается Ольга Бузова, которая пользуется внуши-
тельной популярностью у интернет-аудитории.
О том, что ведущая «Дома-2» имеет все шансы высту-
пить на знаменитом музыкальном конкурсе, вовсю су-

дачат столичные журналисты.
– Национального отбора исполнителя, 

который телеканалы проводили в своё 
время, в этом году снова не будет. Всё 
решит сам канал, который транслиру-
ет Евровидение, – рассказал журналист 
одного из известного издания. – В 2019 
году это холдинг ВГТРК, то есть телеканал 
«Россия». А они с некоторых пор полюби-

ли Бузову – она у них и в новый год 
среди звёзд сияла. Пока не афи-
шируется, но уже решено, что 
отправят её. Так на канале рас-

считывают привлечь как можно 
больше аудитории к трансляции. 

Однако пока не ясно, как именно 
выберут исполнителя.

За уточнениями мы обратились в 
ВГТРК.

– Список кандидатов, обнародован-
ный в интернете, является фейком. Пока 
такого списка нет, и вряд ли он появит-
ся. Участник будет определяться без 
голосования и станет известен в конце 
января, – сообщили в пресс-службе 

телеканала «Россия».
Кто же в итоге будет представлять 

нашу страну на Евровидении-2019, пока 
неизвестно.

ГАЗ возобновит 
выпуск «Волги»

ГАЗ готовится снова производить леген-
дарную модель отечественного автопрома 
«Волгу». Последний раз легковушки вы-
пускали на заводе 10 лет назад, сейчас 
предприятие концентрируется только на 
коммерческом транспорте. Производство 
новой «Волги» собираются запустить по 
специнвестконтракту (СПИК), который под-
писали «Группа ГАЗ», правительство обла-
сти и федеральный Минпром. Новая «Вол-
га» будет в форме «каблучка», она станет 
альтернативой иномарке Volkswagen Caddy.
Чтобы проверить эту информацию, мы обрати-
лись в министерство промышленности и торгов-
ли Нижегородской области.

– Самая достоверная информация о коммер-

ческих планах ГАЗа может быть только у самого 
предприятия, – заявили в региональном мин-
промторге.

Тогда мы связались с «Группой ГАЗ» для уточ-
нения её планов на расширение производства.

– В рамках СПИК «Группа ГАЗ» инвестирует 
свыше 20 млрд рублей в организацию произ-
водства новых моделей коммерческих автомоби-
лей и в компонентную базу. В том числе – в LCV 
следующего поколения собственной разработки 
ГАЗа, которая уже ведется в нашем инженерном 
центре. Производство автомобилей в сегменте 
CDV (Car-Derived Van, к которому относятся так 
называемые «каблучки») в рамках СПИК не пред-
полагается, –  заявили в «Группе ГАЗ».

Об идее возродить «Волгу» ещё два года на-
зад говорил представитель совета директоров 
компании «Русские машины» Зигфрид Вольф, 
но тогда эта инициатива так и не нашла вопло-
щения.
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ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

В нашей стране прои-
зошла новая страшная 
авария с бытовым га-
зом. В городе Шахты 
Ростовской области из-за утечки газа взорвались две 
жилые квартиры. Погибло несколько человек. А двумя 
неделями ранее, в ночь на 31 декабря, взорвался це-
лый подъезд девятиэтажки в Магнитогорске Челябин-
ской области. Тогда погибло порядка 39 человек.

НА РОССИЮ 
ОБРУШИЛАСЬ 
ГАЗОВАЯ 
АТАКА
И это – только самые крупные и 
трагические ЧП! По данным МЧС 
России, обрушение подъезда в 
Магнитогорске стало 29-м по счё-
ту чрезвычайным «газовым» про-
исшествием в 2018 году. Только 
в декабре взрывы бытового газа 
фиксировались трижды. Так, 20 
декабря взорвался газ в жилом 
доме в Северной Осетии – в ре-
зультате возникшего пожара по-
страдали пять человек, в том чис-
ле двое детей. А 15 декабря около 
полуночи в Вологде взорвался газ 
в одной из квартир многоэтажного 
дома – хозяйка квартиры сконча-
лась в машине скорой медицин-
ской помощи, сильно пострадали 
ещё три человека...

В общем, вывод напрашивает-
ся неутешительный – дома, к ко-
торым подведён газ, становятся 
опасными для жизни. Надо при-
знать, что мы сами во многом ви-
новаты в сложившейся ситуации. 
К примеру, в холода зимой многие 
используют газовые конфорки как 
способ согреться. Иногда такой 
прогрев квартиры продолжает-
ся ночью, и когда люди уже спят, 
огонь по каким-то причинам гас-
нет, а газ продолжает идти. Или 
огонь заливается водой при при-
готовлении пищи. Находятся и 
те, кто, не имея ни специальных 
знаний, ни специального обору-
дования, самовольно начинают 
чинить неисправные газовые при-
боры или менять трубы газопро-
вода, могут ещё подсоединить к 
сети дополнительные приборы 
или горелки. При этом очень ча-
сто во время ремонта закрывают 
вентиляционные отверстия, ко-
торые как раз предназначены для 
отвода излишнего выброса газа, 
и это становится причиной многих 
трагедий.

Уже не один год соответству-
ющие организации и должност-
ные лица ломают голову над тем, 
как исправить ситуацию. Как пи-
шет издание Газета.ру, недавно 
депутат Госдумы Валерий Раш-
кин предложил оснастить жилые 
помещения специальными дат-
чиками загазованности – в слу-
чае неконтролируемого выброса 
газа эти датчики должны давать 
сигнал тревоги. Однако депутат 
получил из Минстроя ответ, что 
«примерная стоимость оснаще-
ния жилых помещений сигна-
лизаторами загазованности со-
ставит от 137 млрд до 320 млрд 
руб. Для сравнения: примерно 
столько же – 324,65 млрд руб. – 
Газпром за 12 лет инвестировал в 
газификацию регионов России (в 
2005 – 2017 гг.)». Ещё предлага-
лось заменить газовые плиты на 
электрические. Однако и здесь 
проблема упирается в огромные 
и фактически неподъёмные сум-
мы, ибо в России сетевым или 
сжиженным газом оснащено поч-
ти 70% жилых домов!

Мне кажется, что проблему 
надо решать в корне. То есть вер-
нуться к тому, что было во вре-

мена Советского Союза, когда 
всё газовое распределение – от 
добычи сырья до подачи газа в 
конкретную квартиру находилось 
под жёстким контролем самих 
газовиков. Причём для контроля 
они могли зайти в любое жильё 
– если надо, то в сопровождении 
сотрудников милиции. А по всем 
городам и весям на видном месте 
висели огромные плакаты, при-
зывавшие, что в случае обнару-
жения запаха газа звони 04.

Увы, с распадом Советского 
Союза этот контроль фактически 
был уничтожен – в рамках шедшей 
либерализации экономики госу-
дарство решило сбросить с себя 
большинство социальных обяза-
тельств, включая и обслуживание 
газового оборудования в жилищ-
ном фонде. Так, в 1992 году всё 
внутридомовое газовое оборудо-
вание было передано от газора-
спределительных организаций в 
муниципальную собственность. То 
есть необходимыми работами по 
замене изношенного оборудова-
ния стало заниматься просто не-
кому, потому что у муниципалите-
тов на это не было и до сих пор нет 
денег. А в 1997 году вышел закон, 
исключающий газовое оборудо-
вание в домах из списка опасных 
производственных объектов, на-
ходившихся в ведении Ростехнад-
зора – с этого момента любое тех-
ническое обслуживание и ремонт 
начали осуществляться только по 
заявкам жильцов и за отдельную 
плату.

В 2005 году вступил в силу но-
вый Жилищный кодекс, согласно 
которому управляющие компании 
получили возможность самостоя-
тельно регулировать вопрос с об-
служиванием газового оборудо-
вания. По оценке Газеты.ру: «по 
факту контроль стал минималь-
ным. А на федеральном уровне 
отсутствуют единые требования к 
компаниям, которые занимаются 
обслуживанием внутридомового 
газового оборудования». И нако-
нец, как апофеоз это постановле-
ние правительства, вступившее в 
силу в мае 2006 года и возложив-
шее всю ответственность за ис-
правное состояние газовых плит 
и колонок на самих жильцов. За 
их же счёт проводится и ремонт 
газового оборудования. Услуга 
эта отнюдь не дешёвая, поэтому 
люди на этом часто экономят, со 
всеми вытекающими трагически-
ми последствиями...

Таким образом, если ситуа-
цию не вернуть на позиции само-
го жесточайшего государствен-
ного контроля, существовавшего 
в советские годы, то дальше нас 
ждут только ухудшения. И газ из 
дешёвого и доступного средства 
по обеспечению комфортного 
проживания для россиян может 
стать настоящей бомбой замед-
ленного действия, представляю-
щей угрозу жизни тысячам и ты-
сячам людей.

Вадим АНДРЮХИН.

Иван Карнилин 
уходит из 

городской Думы
Бывший мэр Нижнего Новгорода, а ныне 
депутат городской Думы Иван Карнилин 
решил добровольно сдать мандат. Это 
связано с представлением прокуратуры 
из-за нарушения антикоррупционного 
законодательства. По этой причине от 
своих мандатов уже отказались Елиза-
вета Солонченко и Алексей Гойхман.
Чтобы проверить эту информацию, мы связа-
лись с представителями депутата.

– Почему он должен уходить в отставку? 
У него прекрасная работа в округе, его народ 
любит и уважает. Я не вижу причин. Мне он 
об этом не говорил. А сейчас он находится в 
Нижегородской области, – заявила помощник 
депутата Тамара Анкудович.

Мы решили уточнить инфор-
мацию в городской Думе Нижнего 
Новгорода.

– Информации о том, что депу-
тат Иван Карнилин собирается по-
кинуть городскую Думу, не посту-
пало, –  ответили нам здесь.

В приёмной депутата заверили, 
что Иван Карнилин обязательно 
будет присутствовать на предсто-
ящем заседании Думы 30 января.
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Слухи проверяли: Анастасия КАЗАКОВА, Вероника КУЗЬМИНОВА, Юля МАКСИМОВА, Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

– Мне на «Доме-2» 
давно тесно
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Имейте в виду 
Если сроки не выдерживаются, пациенты 
могут пожаловаться на круглосуточную 
горячую линию министерства здравоох-
ранения Нижегородской области: 8 (831) 
250-94-03.

Кроме того, юристы говорят о праве 
пациента требовать моральной и мате-
риальной компенсации ущерба в суде. 
В этом случае нужно будет доказать, что 
ущерб был нанесён, а скорая помощь не 
приехала вовремя на вызов.

Симптомы экстренной помощи: по-
теря сознания, нарушение дыхания, бо-
левой синдром, травмы, отравления, 
ранения, которые сопровождаются кро-
вотечением; термические ожоги, роды 
или угроза прерывания беременности.

В последнее время появляется 
много жалоб на то, что скорая 
помощь становится крайне не-
торопливой.
Год только начался, а в нашу 
редакцию обратились уже не-
сколько читателей, сетовавших 
на долгое ожидание медиков.
И это при том, что произошед-
шее пару лет назад в стране ре-
формирование скорой помощи 
призвано было сделать работу 
медиков качественнее.
Почему же порой этого не проис-
ходит?

Сердечная недостаточность

В новогодние праздники полуторагодо-
валой Арише стало плохо. У девочки 
поднялась температура до 39 граду-

сов, открылась рвота. Родители пришли в 
ужас, их малышка за свои первые полтора 
года жизни толком-то и не болела. Родите-
ли вызвали скорую помощь, но бригада не 
торопилась.

Прошло 40 минут, ребёнку лучше не ста-
новилось, и отец семейства снова набрал 
103. Медики приехали почти через час.

Другие наши читатели прождали ско-
рую почти полтора часа. Главе семьи, ве-
терану МВД, стало плохо – начались су-
дороги, он стал терять сознание . Он уже 
перенёс два инфаркта и один инсульт, по-
этому родные встревожились не на шутку. 
Однако диспетчер скорой их тревогу раз-
делять упорно не желал.

Подробно расспросив, на что жалуется 
глава семьи и что у него болит, она сухо ве-
лела: «Ждите». 40 минут ожидания резуль-
татов не принесли – скорая помощь так и 
не приехала

– Я позвонила снова, – рассказала Ека-
терина Марковна, супруга Алексея Ивано-
вича. – Спрашиваю, когда будет бригада, 
а диспетчер мне в ответ: а что, ему лучше 
не стало? Я даже не знала, что сказать на 
это! Вроде и не отказываются приехать, но 
время тянется. А если сердце не выдержит, 
остановится?!

Только после третьего обращения бри-
гада медиков наконец-то добралась до 
больного...

Увы, подобные случаи – не редкость. 
Ещё пару лет назад вступили в силу новые 
правила работы скорой помощи, которые 
призваны были улучшить оказание меди-
цинской помощи.

Не скорая помощь

По новым правилам скорая медицинская 
помощь разделена на экстренную и не-
отложную. Экстренная оказывается 

при внезапных острых заболеваниях и со-
стояниях, обострении хронических заболе-
ваний, которые угрожают жизни пациента, а 
также при психических расстройствах, если 
действия такого пациента угрожают окружа-
ющим или ему самому.

В экстренном случае бригада скорой 
должна приехать не позже, чем через 20 
минут. Время может быть увеличено, если 
подстанция скорой помощи находится на 

расстоянии 20 километров и более, или на 
улице непогода – гололёд, снегопад и т.д.

К неотложным вызовам относятся слу-
чаи, когда нет прямой угрозы жизни. На-
пример, если подскочило давление или 
поднялась температура, а также обостри-
лось хроническое заболевание. Таким 
пациентам придётся ждать в течение ра-
бочего дня, пока не освободится бригада, 
занятая на экстренном вызове, а в неко-
торых случаях к пациенту и вовсе придёт 
участковый врач. При этом в первую оче-
редь медики будут направляться к детям.

В какой именно помощи нуждается па-

циент, определяет диспетчер на основе за-
даваемых вопросов.

– Опрос проводится с использовани-
ем минимального количества вопросов 
для точного определения профиля необ-
ходимой выездной бригады скорой меди-
цинской помощи и формы оказания меди-
цинской помощи, – рассказали в ГКУЗ НО 
«Нижегородский территориальный центр 
медицины катастроф».

При этом, как заверили нас в центре, дис-
петчер имеет медицинское образование:

– На эту должность назначается специ-
алист со средним медицинским образова-
нием по специальности «лечебное дело», 
«сестринское дело», имеющий диплом и 
соответствующий сертификат.

В любом случае, по словам самих ме-
диков, они стараются оказывать помощь 
как можно оперативнее. Проблемы если 
и возникают, то в основном из-за нехватки 
техники.

Однако в конце прошлого года стало 
известно, что Нижегородской области из 
федерального бюджета выделили деньги 
на новые машины скорой помощи. По сло-
вам главы Нижегородской области Глеба 
Никитина, всего наш регион получит 24 
новые скорые. Губернатор подчеркнул, что 
такая помощь позволит серьезно улучшить 
ситуацию в сфере оказания неотложной 
медицинской помощи.

Марина УХАБОВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

Нижегородцы недовольны работой скорой помощи

Крутой поворот намечался вчера, 16 ян-
варя, на суде по делу экс-мэра Нижнего 
Новгорода Олега Сорокина и бывших 
сотрудников МВД Евгения Воронина и 
Романа Маркеева. Адвокаты заявили 
ходатайство о переносе процесса из 
Нижегородского районного суда в об-
ластной с переводом в закрытый ре-
жим, потому что обнаружили в деле ма-
териалы под грифом «секретно».
С нового года сторона защиты пополнилась 
новым участником – столичным адвокатом, 
членом Совета при президенте России по 
правам человека Шота Горгадзе. Среди его 
клиентов Валерий Меладзе, Иосиф Приго-
жин. Горгадзе защищает интересы Евгения 
Воронина. В итоге теперь у троих подсуди-
мых 14 адвокатов.

Накануне Шота Горгадзе вынес обсуж-
дение «дела Сорокина» на федеральный 
уровень. В программе Владимира Соловьё-
ва «Полный контакт» на радиостанции «Ве-
сти FМ» адвокат заявил, что для него дело 
чести добиться справедливости.  «Благо-
даря Евгению Воронину Нижний Новгород 
был полностью зачищен от воров в законе, 
поэтому на него у многих остался зуб. Он 
работал на должности руководителя отде-
ла по внедрению криминальной разведки. 
Сейчас его держат в СИЗО, хотя он невы-
ездной – у него даже загранпаспорта нет», 

–  заявил адвокат. Сам судебный процесс 
он назвал беспределом.

Вчерашнее заседание суда чуть было 
не сорвалось. Один из трёх обвиняемых – 
оперативник Роман Маркеев пожаловался 
на высокое давление. Пришлось вызывать 
скорую помощь. Через два часа заседание 
возобновилось. Но Маркеев снова заявил, 
что ему нужно вызвать скорую. Опять объ-
явили перерыв.

Вдобавок защита потребовала перене-
сти процесс в областной суд в связи с об-
наружением в деле секретных материалов.

Всё это в очередной раз вызвало разго-
воры о том, что сторона защиты намеренно 
затягивает процесс. Ведь 27 апреля исте-
кает срок давности по эпизоду с похище-
нием и избиением Александра Новосёлова.

Однако Шота Горгадзе заявил журна-
листам, что не считает, будто защита наме-
ренно затягивает процесс. 

– Мне интересно только полное оправ-
дание моего подзащитного. Я не собира-
юсь доводить до того, чтобы уголовное 
дело было прекращено из-за истечения 
срока давности привлечения к уголовной 

ответственности. Моя задача – доказать 
его невиновность, – объявил адвокат.

Гособвинитель Елена Шкаредная со-
общила суду, что, по данным региональ-
ного ГУ МВД, засекреченных документов 
в деле нет, и, стало быть, возможно рас-
смотрение дела в районном суде. На это 
защита ответила новыми ходатайствами. 
В том числе в очередной уже раз об отво-
де судьи.

Кстати, со времени начала процесса 
удалось только огласить обвинительное 
заключение, а вчера наконец приступили к 
допросу потерпевшего Александра Ново-
сёлова. Адвокаты подсудимых заявили в 
общей сложности около 80 различных хо-
датайств.

Между тем потерпевший Александр 
Новосёлов обратился за помощью к юри-
стам Комитета против пыток. По их мне-
нию, угроза, что до 27 апреля исход дела не 
определится и подсудимые уйдут от ответ-
ственности, действительно существует. 
Поэтому они решили обратиться в Коми-
тет министров Совета Европы.

Юлия ПОЛЯКОВА.
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1 Самый богатый 
человек в мире 

разводится
Самый богатый человек в мире, глава 
компании Amazon 54-летний Джефф 
Безос объявил о разводе с женой по-
сле 25 лет брака. Расстались супруги 
мирно. Они решили остаться друзьями 
и партнерами по бизнесу.

Причиной развода стала новая воз-
любленная Джеффа – 49-летняя актри-
са Лорен Санчес.

Пока неизвестно, с кем останутся 
четверо детей супругов – трое сыновей 
и приемная дочь из Китая. Зато ясно, 
что бывшей жене главы Amazon доста-
нется половина его состояния в 136 
млрд долларов.

Матрона Московская 
предсказала конец 

света
Исследователи библейских текстов рас-
шифровали предсказания Матроны Мо-
сковской. Согласно её словам, 2019 год 
станет точкой отсчета Армагеддона. Лю-
дей, забывших о праведности и духов-
ности, поразят неизлечимые болезни, 
а затем придет день Страшного суда. 
Ученые рассчитали, что конец света, по 
предсказанию святой, начнется на на-
шей планете уже 22 января этого года.

Мэра Гданьска 
зарезали во время 

выступления
На мэра польского Гданьска Павла Ада-
мовича напали с ножом, когда он произ-
носил речь на благотворительном кон-
церте. Неизвестный выбежал на сцену 
и ударил его несколько раз в сердце и 
живот. Затем он рассказал присутству-
ющим, что по вине Павла Адамовича его 
якобы «запытали» в тюрьме.

Преступником оказался 27-летний 
мужчина, который ограбил четыре бан-
ка. За это он получил 5,5 года лишения 
свободы и вышел из тюрьмы в декабре.

Мэра доставили в больницу, где он 
скончался, несмотря на  все усилия 
врачей.

Алкоголь полезен 
для сердца

Американские ученые выяснили, что 
алкоголь может спасти от преждевре-
менной смерти. Они определили, что 
люди, страдающие сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями и в меру употре-
бляющие алкоголь, в среднем живут на 
год-полтора дольше, чем трезвенники.

Предположительно, из-за того, что 
спиртное расширяет сосуды и снижает 
давление, а спирт замедляет формиро-
вание холестериновых бляшек.

Названы семь 
основных 

симптомов рака
Специалисты из онкоцентра Макмиллан 
в Лондоне перечислили семь основных 
симптомов рака, после обнаружения 
которых нужно срочно показаться вра-
чу. Это долго не заживающая рана, тя-
желый и хриплый кашель, изменение 
цвета или размера родинки, сложности 
при глотании. Также в число опасных 
признаков попали изменения в работе 
мочевого пузыря или кишечника и по-
явление неизвестного утолщения или 
комка, непонятные кровотечения.

В Грузии началась 
эпидемия свиного 

гриппа
В Грузии началась эпидемия вируса 
H1N1, известного как свиной грипп. 
Диагноз поставили как минимум 158 
пациентам, 15 из них скончались.

В связи со вспышкой заболевания 
власти выделили всю имеющуюся вак-
цину для бесплатных прививок, а минз-
драв продлил зимние каникулы для де-
тей до 18 января.
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19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» [16+]
22.10 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 «Анекдот шоу» [16+]
1.20 Х/ф «ИНКАССАТОР» [16+]
2.50 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-
РА. ЗУЛУ» [16+]
4.30 «Территория заблужде-
ний» [16+]

6.00 Х/ф «КУРАЖ» [12+]
6.54 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
7.00 Послесловие
7.59 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 
[12+]
11.55 Х/ф «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» [16+]
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 Х/ф «ШУЛЕР» [16+]
14.09 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.10 Х/ф «Я ЕМУ ВЕРЮ» [16+]
16.05 «Тайны нашего кино» 
[16+]
16.40 «Еда по правилам и без» 
[12+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Вадим Булавинов: пря-
мой разговор» [16+]
18.45 Х/ф «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «ШУЛЕР» [16+]
22.20 Экипаж
22.30 Новости
23.00 «Вадим Булавинов: пря-
мой разговор» [16+]
23.15 Х/ф «КЛАН КЕННЕДИ» 
[16+]
0.10 «Американский жених» 
[16+]
1.10 «Невероятная наука» [16+]

7.00 «Где логика?» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
20.00 Т/с «Ольга» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «Конная полиция» 
[16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
2.05 «Открытый микрофон» 
[16+]
3.00 «Stand Up» [16+]
5.10 «Импровизация» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.50 М/ф «Маленький вампир» 
[6+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.30 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 
[16+]
11.50 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИО-
НА» [16+]
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
20.00 Т/с «Молодёжка» [16+]
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 
[16+]
23.30 «Кино в деталях» [18+]
0.30 «Уральские пельмени» 
[16+]
1.00 Т/с «Молодёжка» [16+]
2.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-
КИ» [12+]
3.40 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой» [16+]
4.30 Т/с «Крыша мира» [16+]
5.15 «6 кадров» [16+]
5.40 «Музыка» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
7.30 «6 кадров» [16+]
7.35 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
9.40 «Давай разведёмся!» [16+]
10.40 «Тест на отцовство» [16+]
11.40 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.25 Х/ф «ЛЮБКА» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК» [16+]
23.05 Т/с «Женский доктор-2» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Запретная любовь» 
[18+]
2.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
3.25 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.10 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 
[16+]
5.50 «6 кадров» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.20 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ» [16+]
8.35 Т/с «Дальнобойщики» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Дальнобойщики» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» [16+]
18.50 Т/с «След» [16+]
22.00 Известия
22.25 Т/с «След» [16+]
23.15 Т/с «Свои» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.25 Х/ф «КЛАССИК» [16+]
2.20 Т/с «Детективы» [16+]
3.15 Известия
3.25 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»

7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Т/с «Сита и Рама» 
[16+]
8.50 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реально-
стью»
9.10 Т/с «Эйнштейн» [16+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Цвет времени»
12.25 «Власть факта»
13.05 «Линия жизни»
14.00 Д/с «Цивилизации»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ» [12+]
17.50 Д/ф «Хаджисмел Варзи-
ев. Сопротивление»
18.45 «Власть факта»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.25 Д/с «Запечатленное 
время»
22.55 Т/с «Эйнштейн» [16+]
23.45 Новости культуры
0.05 Д/с «Острова»
0.45 «Власть факта»
1.25 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реально-
стью»
1.40 «ХХ век»
2.50 «Цвет времени»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [12+]
11.00 «Гадалка» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [12+]
17.35 Д/с «Слепая» [12+]
18.40 Т/с «Касл» [12+]
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 
[16+]
1.00 Х/ф «КРИКУНЫ-2» [16+]
3.00 Т/с «Зоо-Апокалипсис» 
[16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30 «Улетное видео» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
11.00 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» 
[16+]
15.00 Т/с «Дикий» [16+]
18.00 «КВН на бис» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
20.00 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
0.15 «+100500» [18+]
1.20 Т/с «Ответный удар» 
[18+]

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» [0+]
10.55 «Городское собрание» 
[12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]

17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.45 Т/с «Парфюмерша» [12+]
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.30 «Папа всея Украины». 
Спецрепортаж» [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского 
быта. Сталин и чужие жены» 
[12+]
1.25 Д/ф «Железный занавес 
опущен» [12+]
2.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]
4.05 Т/с «Чисто английское 
убийство» [12+]

6.00 «Сегодня утром»
9.00 Новости дня
9.15 Т/с «В зоне риска» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «В зоне риска» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «В зоне риска» [16+]
13.40 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец-2» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец-2» [16+]
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» [0+]
19.35 «Скрытые угрозы» [12+]
20.20 Д/с «Загадки века» [12+]
21.10 «Специальный репор-
таж» [12+]
21.35 «Открытый эфир» [12+]
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» [12+]
23.45 Д/ф «Первый орден» 
[12+]
0.20 Т/с «Краповый берет» 
[16+]
4.00 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» [12+]
5.25 Д/с «Хроника Победы» 
[12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
6.30 «ФутБОЛЬНО» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» [12+]
9.30 «Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины» [0+]
10.25 Новости
10.30 «Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины» [0+]
11.30 Новости
11.35 «Футбол. «Хаддерсфилд» 
- «Манчестер Сити». Чемпио-
нат Англии» [0+]
13.35 Новости
13.40 «Все на Матч!»
14.10 «Футбол. «Наполи» - 
«Лацио». Чемпионат Италии» 
[0+]
16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!»
16.35 «Специальный репор-
таж» [12+]
16.55 «Футбол. «Дженоа» - 
«Милан». Чемпионат Италии»
18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!»
19.30 «Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Ростов». Фонбет. 
«Кубок «Матч Премьер»
22.15 Новости
22.25 «Футбол. «Ювентус» - 
«Кьево». Чемпионат Италии»
0.25 «Все на Матч!»
1.00 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 
[16+]
3.00 «Смешанные едино-
борства. Женские бои. Луч-
шее-2018. Специальный 
обзор» [16+]
3.30 «КиберАрена» [12+]
4.00 «Смешанные единобор-
ства. UFC. Ч. С. Юнг - Я. Ро-
дригес. Д. Серроне - М. Перри» 
[16+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 22 января. День 
начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего серд-
ца» [16+]
23.40 «Большая игра» [12+]
0.40 Х/ф «БЛОКАДА. ПУЛКОВ-
СКИЙ МЕРИДИАН» [16+]
2.10 «На самом деле» [16+]
3.00 Новости
3.05 «На самом деле» [16+]
3.20 «Мужское / Женское» [16+]
4.10 «Контрольная закупка»

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.40 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.40 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Другие» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Каменская» [16+]

5.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» [16+]
6.00 Сегодня
6.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» [16+]
7.00 Сегодня
7.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» [16+]
8.00 Сегодня
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» [16+]
21.00 Т/с «Один» [16+]
0.00 Сегодня
0.10 Т/с «Этаж» [18+]
1.45 «Место встречи» [16+]
3.30 «Квартирный вопрос» [0+]
4.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.30 Х/ф «КЛАД» [6+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.10 Т/с «Маша в законе» 
[16+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.55 «Моя история. Александр 
Михайлов» [12+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День за 
днем»
14.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]

16.05 М/ф «Маша и Медведь» 
[0+]
16.20 Т/с «Катя: Военная 
история» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей» [12+]
18.00 Т/с «Курортный роман» 
[16+]
19.00 «Невидимый фронт. Лай-
онел Крабб» [12+]
19.15 «Патруль ННТВ» [16+]
19.30 «Время новостей» [12+]
20.00 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» 
[16+]
21.35 Т/с «Катя: Военная 
история» [16+]
22.30 «Баскетбол. Лига Чемпи-
онов ФИБА. БК «Леман» (Фран-
ция) - БК «Нижний Новгород». 
В перерыве «Патруль ННТВ» 
[16+]

5.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
11.00 «Документальный про-
ект» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «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 «КОРОЛЬ АРТУР» 
[12+]
22.30 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 «Анекдот шоу» [16+]
1.20 Х/ф «МЕТРО» [16+]
3.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
4.00 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Вадим Булавинов: пря-
мой разговор» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.55 Х/ф «КУРАЖ» [12+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 «Вадим Булавинов: пря-
мой разговор» [16+]
8.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.35 «Еда по правилам и без» 
[12+]
9.35 Х/ф «Я ЕМУ ВЕРЮ» 
[16+]
11.20 «Модный Нижний» [16+]
11.45 Х/ф «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» [16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная биржа 
труда» [16+]
13.05 Х/ф «ШУЛЕР» [16+]
14.09 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.10 Х/ф «Я ЕМУ ВЕРЮ» 
[16+]
16.05 «Тайны нашего кино» 
[16+]
16.40 «Еда по правилам и без» 
[12+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Герои «Волги» [16+]
18.45 Х/ф «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» [16+]
19.50 «Тайны нашего кино» 
[16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «ШУЛЕР» [16+]
22.20 Экипаж
22.30 Новости
23.00 «Герои «Волги» [16+]

23.15 Х/ф «КЛАН КЕННЕДИ» 
[16+]
0.10 «Американский жених» 
[16+]
1.10 «Невероятная наука» [16+]

7.00 «Где логика?» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
20.00 Т/с «Ольга» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 Т/с «Конная полиция» 
[16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
2.05 «Открытый микрофон» 
[16+]
3.00 «Stand Up» [16+]
5.10 «Импровизация» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» [6+]
7.05 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» [6+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-
КИ» [12+]
11.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 
[16+]
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
20.00 Т/с «Молодёжка» [16+]
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» [12+]
23.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
0.30 «Уральские пельмени» 
[16+]
1.00 Т/с «Молодёжка» [16+]
2.00 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕ-
ГАХ» [16+]
3.30 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой» [16+]
4.15 Т/с «Крыша мира» [16+]
5.05 «6 кадров» [16+]
5.50 «Музыка» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
7.30 «6 кадров» [16+]
7.45 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.50 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.50 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРД-
ЦА» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 
[16+]
22.45 Т/с «Женский доктор-2» 
[16+]
23.45 «6 кадров» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Запретная любовь» 
[18+]
2.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
3.00 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
3.50 «Тест на отцовство» 
[16+]
4.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
5.30 «6 кадров» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.25 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Дальнобойщики» 
[16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» [16+]
18.50 Т/с «След» [16+]
22.00 Известия

22.25 Т/с «След» [16+]
23.15 Т/с «Свои» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.25 Известия
3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.50 Д/ф «Пестум и Велла. 
О неизменном и преходящем»
9.10 Т/с «Эйнштейн» [16+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бето-
на»
12.25 «Тем временем. Смыс-
лы»
13.15 Д/с «Острова»
13.55 Д/с «Цивилизации»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ» [12+]
17.35 «Музыка ХХ века. Cэр 
Саймон Рэттл, Кристиан Тец-
лафф и Лондонский симфони-
ческий оркестр»
18.40 «Тем временем. Смыс-
лы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 «Искусственный отбор»
22.25 Д/с «Запечатленное 
время»
22.55 Т/с «Эйнштейн» [16+]
23.45 Новости культуры
0.05 Д/ф «Империя балета»
1.00 «Тем временем. Смыслы»
1.45 «ХХ век»
2.40 «Цвет времени»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [12+]
11.00 «Гадалка» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [12+]
17.35 Д/с «Слепая» [12+]
18.40 Т/с «Касл» [12+]
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» [16+]
1.00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА 
УБИЙСТВО: ЗАГАДКА ПЕРСИ-
КОВОГО ПИРОГА» [12+]
2.45 Т/с «Элементарно» [16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 Т/с «Дикий» [16+]
6.55 «Улетное видео» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
10.00 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
11.00 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Т/с «Дикий» [16+]
18.00 «КВН на бис» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
20.00 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
0.15 «+100500» [18+]
1.20 Т/с «Ответный удар» 
[18+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
[0+]
10.35 Д/ф «Борис Андреев. 
Богатырь союзного значения» 
[12+]

11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 Т/с «Парфюмерша» 
[12+]
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью. Ва-
лентин Павлов» [16+]
1.25 Д/ф «Если бы Сталин по-
ехал в Америку» [12+]
2.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]
4.05 Т/с «Чисто английское 
убийство» [12+]

6.00 «Сегодня утром»
9.00 Новости дня
9.15 Т/с «В зоне риска» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «В зоне риска» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «В зоне риска» [16+]
13.40 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец-2» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец-2» [16+]
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» [0+]
19.35 «Легенды армии» [12+]
20.20 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
21.10 «Специальный репор-
таж» [12+]
21.35 «Открытый эфир» 
[12+]
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» [12+]
23.45 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 
[12+]
1.45 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ» [0+]
3.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» [12+]
5.20 Д/с «Хроника Победы» 
[12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
6.30 «ФутБОЛЬНО» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. «Кубок «Матч 
Премьер. Спартак» (Москва) - 
«Ростов». Фонбет» [0+]
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.45 «Футбол. «Эйбар» - 
«Эспаньол». Чемпионат Ис-
пании» [0+]
13.35 «Специальный репор-
таж» [12+]
14.05 Новости
14.10 «Все на Матч!»
14.55 «Волейбол. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Газпром-Югра» 
(Сургут). Чемпионат России. 
Мужчины»
16.55 «Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Барыс» 
(Астана). КХЛ»
19.25 Новости
19.30 «Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Москва). Фонбет. «Кубок «Матч 
Премьер»
21.55 «Кубок «Матч Премьер»
22.30 «Специальный репор-
таж» [12+]
22.50 «Все на Матч!»
23.30 «Волейбол. «Динамо-Ка-
зань» (Россия) - «Экзачибаши» 
(Турция). Лига чемпионов. 
Женщины» [0+]
1.30 Х/ф «ВЗРЫВ» [12+]
3.30 «КиберАрена» [12+]
4.00 «Смешанные единобор-
ства. UFC. С. Понциниббио - 
Н. Мэгни» [16+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 23 января. День 
начинается» [6+]
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 «Чемпионат Европы по 
фигурному катанию-2019. Жен-
щины. Короткая программа»
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего серд-
ца» [16+]
23.40 «Большая игра» [12+]
0.40 Х/ф «БЛОКАДА. ЛЕНИН-
ГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ» [16+]
2.35 «На самом деле» [16+]
3.00 Новости
3.05 «На самом деле» [16+]
3.45 «Мужское / Женское» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.40 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.40 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Другие» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Каменская» [16+]

5.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» [16+]
6.00 Сегодня
6.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» [16+]
7.00 Сегодня
7.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» [16+]
8.00 Сегодня
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» [16+]
21.00 Т/с «Один» [16+]
0.00 Сегодня
0.10 Т/с «Этаж» [18+]
1.45 «Место встречи» [16+]
3.30 «Дачный ответ» [0+]
4.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.30 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» [16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.10 Т/с «Маша в законе» 
[16+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.55 «Моя история. Иосиф 
Кобзон» [12+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День за 
днем»
14.30 Х/ф «ГАРМОНИЯ» [0+]

15.50 «Моя история. Александр 
Михайлов» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.20 Т/с «Катя: Военная 
история» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей» [12+]
18.00 Т/с «Курортный роман» 
[16+]
19.15 «Патруль ННТВ» [16+]
19.30 «Время новостей» [12+]
20.00 Х/ф «КОДОВОЕ ИМЯ 
«ДЖЕРОНИМО» [16+]
21.50 «Моя история. Иосиф 
Кобзон» [12+]
22.20 Т/с «Катя: Военная 
история» [16+]
23.15 «Патруль ННТВ» [16+]
23.30 «Время новостей» [12+]
0.00 Т/с «Курортный роман» 
[16+]

5.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
11.00 «Документальный про-
ект» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «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 «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА» [12+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 «Анекдот шоу» [16+]
1.20 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
[16+]
3.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
4.00 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои «Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.55 Х/ф «КУРАЖ» [12+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 «Герои «Волги» [16+]
8.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.35 «Еда по правилам и без» 
[12+]
9.35 Х/ф «Я ЕМУ ВЕРЮ» [16+]
11.45 Х/ф «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» [16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 Х/ф «ШУЛЕР» [16+]
14.09 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.10 Х/ф «Я ЕМУ ВЕРЮ» 
[16+]
16.05 «Тайны нашего кино» 
[16+]
16.40 «Еда по правилам и без» 
[12+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Герои «Волги» [16+]
18.45 Х/ф «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «ШУЛЕР» [16+]
22.20 Экипаж
22.30 Новости
23.00 «Герои «Волги» [16+]

23.15 Х/ф «КЛАН КЕННЕДИ» 
[16+]
0.10 «Американский жених» 
[16+]
1.10 «Невероятная наука» [16+]

7.00 «Где логика?» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
20.00 Т/с «Ольга» [16+]
21.00 «Однажды в России» 
[16+]
22.00 Т/с «Конная полиция» 
[16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
2.05 «Открытый микрофон» 
[16+]
3.00 «Stand Up» [16+]
5.10 «Импровизация» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» [6+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.40 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕ-
ГАХ» [16+]
11.25 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» [12+]
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
20.00 Т/с «Молодёжка» [16+]
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» [16+]
23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
0.30 «Уральские пельмени» 
[16+]
1.00 Т/с «Молодёжка» [16+]
2.00 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 
[16+]
3.45 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой» [16+]
4.35 Т/с «Крыша мира» [16+]
5.25 «6 кадров» [16+]
5.45 «Музыка» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
9.30 «Давай разведёмся!» [16+]
10.30 «Тест на отцовство» [16+]
11.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.10 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Т/с «Избранница» [16+]
23.15 «6 кадров» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Запретная любовь» 
[18+]
2.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
3.25 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.05 «Тест на отцовство» [16+]
4.55 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
5.45 «6 кадров» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.35 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Дальнобойщики» 
[16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» [16+]
18.50 Т/с «След» [16+]
22.00 Известия
22.25 Т/с «След» [16+]
23.15 Т/с «Свои» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.25 Т/с «След» [16+]
1.10 Т/с «Детективы» [16+]

3.30 Известия
3.35 Т/с «Детективы» [16+]
4.05 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.50 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
9.10 Т/с «Эйнштейн» [16+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
13.55 Д/с «Цивилизации»
15.00 Новости культуры
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ» [12+]
17.35 «Музыка ХХ века. Сэр 
Саймон Рэттл и Лондонский 
симфонический оркестр»
18.30 «Цвет времени»
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 «Абсолютный слух»
22.25 Д/с «Запечатленное 
время»
22.55 Т/с «Эйнштейн» 
[16+]
23.45 Новости культуры
0.05 Д/ф «Люди-птицы. Хрони-
ки преодоления»
0.50 «Что делать?»
1.40 «ХХ век»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [12+]
11.00 «Гадалка» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [12+]
17.35 Д/с «Слепая» [12+]
18.40 Т/с «Касл» [12+]
23.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» [16+]
1.30 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА 
УБИЙСТВО: СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
РЕЦЕПТ» [12+]
3.15 Т/с «Скорпион» [16+]
5.15 Д/ф «Андрей Курбский. 
Предать царя ради женщины» 
[12+]

6.00 Т/с «Дикий» [16+]
6.45 «Улетное видео» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
10.00 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
11.00 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» 
[16+]
15.00 Т/с «Дикий» [16+]
18.00 «КВН на бис» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
20.00 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
0.25 «+100500» [18+]
1.25 Т/с «Ответный удар» 
[18+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» [12+]
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что 
будет без меня?» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» [12+]

13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 Т/с «Парфюмерша» [12+]
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Прощание. Иосиф Коб-
зон» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского 
быта. Рюмка от генсека» [12+]
1.25 Д/ф «Точку ставит пуля» 
[12+]
2.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]
4.05 Т/с «Чисто английское 
убийство» [12+]

6.00 «Сегодня утром»
9.00 Новости дня
9.15 Т/с «В зоне риска» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «В зоне риска» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «В зоне риска» [16+]
13.40 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец-2» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец-2» [16+]
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» [0+]
19.35 «Последний день» [12+]
20.20 Д/с «Секретная папка» 
[12+]
21.10 «Специальный репор-
таж» [12+]
21.35 «Открытый эфир» [12+]
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» [12+]
23.45 Х/ф «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» [0+]
1.45 Х/ф «КРУГ» [0+]
3.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 
[12+]
5.20 Д/с «Хроника Победы» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 «ФутБОЛЬНО» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Москва). Фонбет. «Кубок «Матч 
Премьер» [0+]
11.00 «Специальный репор-
таж» [12+]
11.20 Новости
11.30 «Все на Матч!»
12.00 «Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо - Э. Бронер. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полусреднем 
весе» [16+]
14.00 «Профессиональный 
бокс и смешанные единобор-
ства. Афиша-2019» [16+]
14.30 Новости
14.35 «Все на Матч!»
15.00 «Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Короткая программа»
16.55 Новости
17.00 «Все на Матч!»
18.00 «Самые сильные» [12+]
18.35 Новости
18.45 «Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пары. Корот-
кая программа»
20.55 «Ген победы» [12+]
21.25 Новости
21.30 «Специальный репор-
таж» [12+]
22.00 «Кубок «Матч Премьер»
22.30 «Специальный репор-
таж» [12+]
22.50 «Все на Матч!»
23.30 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 
[16+]
1.30 «Фигурное катание. Чем-
пионат Европы» [0+]
3.30 «КиберАрена» [12+]
4.00 «Смешанные единобор-
ства. UFC. К. Блейдс - Ф. Нганну. 
А. Оверим - С. Павлович» [16+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 24 января. День 
начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего серд-
ца» [16+]
23.40 «Большая игра» [12+]
0.40 Х/ф «БЛОКАДА. ОПЕРА-
ЦИЯ «ИСКРА» [16+]
2.00 «На самом деле» [16+]
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» [16+]
4.00 «Давай поженимся!» [16+]

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.40 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.40 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 Т/с «Другие» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Каменская» [16+]

5.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» [16+]
6.00 Сегодня
6.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» [16+]
7.00 Сегодня
7.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» [16+]
8.00 Сегодня
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» [16+]
21.00 Т/с «Один» [16+]
0.00 Сегодня
0.10 Т/с «Этаж» [18+]
1.45 «Место встречи» [16+]
3.35 «НашПотребНадзор» [16+]
4.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.30 Х/ф «КОДОВОЕ ИМЯ 
«ДЖЕРОНИМО» [16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.10 Т/с «Маша в законе» 
[16+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.55 «Моя история. Карен 
Шахназаров» [12+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День за 
днем»
14.30 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДА-
НИЙ» [0+]

15.45 «Моя история. Иосиф 
Кобзон» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.20 Т/с «Катя: Военная 
история» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей» [12+]
18.00 Т/с «Курортный роман» 
[16+]
19.15 «Патруль ННТВ» [16+]
19.30 «Время новостей» [12+]
20.00 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ 
ГОНЩИК» [16+]
21.40 «Моя история. Светлана 
Дружинина» [12+]
22.20 Т/с «Катя: Военная 
история» [16+]
23.15 «Патруль ННТВ» [16+]
23.30 «Время новостей» [12+]
0.00 Т/с «Курортный роман» 
[16+]

5.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный проект» 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «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 «ДЕЖАВЮ» [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 «Анекдот шоу» [16+]
1.20 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИ-
ЛИВ» [16+]
3.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
4.00 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои «Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.55 Х/ф «КУРАЖ» [12+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 «Герои «Волги» [16+]
8.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.35 «Еда по правилам и без» 
[12+]
9.35 Х/ф «Я ЕМУ ВЕРЮ» [16+]
11.45 Х/ф «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» [16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 Х/ф «ШУЛЕР» [16+]
14.09 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.10 Х/ф «Я ЕМУ ВЕРЮ» 
[16+]
16.05 «Тайны нашего кино» [16+]
16.40 «Еда по правилам и без» 
[12+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Программа партии» 
[16+]
18.45 Х/ф «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» [16+]
19.45 «Телекабинет врача» 
[16+]
20.05 «Спорт-тайм» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «ШУЛЕР» [16+]
22.20 Экипаж
22.30 Новости
23.00 «Программа партии» 
[16+]
23.15 Х/ф «КЛАН КЕННЕДИ» 
[16+]

0.10 «Американский жених» 
[16+]
1.40 «Невероятная наука» [16+]

7.00 «Где логика?» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
20.00 Т/с «Ольга» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 Т/с «Конная полиция» 
[16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
2.05 «THT-Club» [16+]
2.10 «Открытый микрофон» 
[16+]
3.00 «Stand Up» [16+]
5.10 «Импровизация» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» [6+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.30 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 
[16+]
11.35 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ» [16+]
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
[16+]
20.00 Т/с «Молодёжка» [16+]
21.00 Х/ф «ЗНАКИ» [12+]
23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
0.30 «Уральские пельмени» 
[16+]
1.00 Т/с «Молодёжка» [16+]
2.00 Х/ф «КАДРЫ» [12+]
3.55 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой» [16+]
4.45 Т/с «Крыша мира» [16+]
5.35 «6 кадров» [16+]
5.50 «Музыка» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
7.30 «6 кадров» [16+]
7.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
9.45 «Давай разведёмся!» [16+]
10.45 «Тест на отцовство» [16+]
11.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.45 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» 
[16+]
22.50 Т/с «Женский доктор-2» 
[16+]
23.50 «6 кадров» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Запретная любовь» 
[18+]
2.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
3.25 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.15 «Тест на отцовство» [16+]
5.05 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
5.55 «6 кадров» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» [16+]
8.35 «День ангела»
9.00 Известия
9.25 Т/с «Дальнобойщики» 
[16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Одинокий волк» 
[16+]
18.50 Т/с «След» [16+]
22.00 Известия
22.25 Т/с «След» [16+]
23.15 Т/с «Свои» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
0.25 Т/с «След» [16+]

1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.30 Известия
3.35 Т/с «Детективы» [16+]
4.40 Т/с «Одинокий волк» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.50 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»
9.10 Т/с «Эйнштейн» [16+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 «Игра в бисер»
13.05 «Линия жизни»
14.00 Д/с «Цивилизации»
15.00 Новости культуры
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НА-
СТРОЙЩИК...» [12+]
17.40 «Музыка ХХ века. Сэр 
Саймон Рэттл, Леонидас Кава-
кос и Лондонский симфониче-
ский оркестр»
18.35 «Цвет времени»
18.45 «Игра в бисер»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 «Энигма»
22.25 Д/с «Запечатленное 
время»
22.55 Т/с «Эйнштейн» [16+]
23.45 Новости культуры
0.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
0.45 «Игра в бисер»
1.25 «ХХ век»
2.40 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [12+]
11.00 «Гадалка» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [12+]
17.35 Д/с «Слепая» [12+]
18.40 Т/с «Касл» [12+]
23.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 
[16+]
1.15 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА 
УБИЙСТВО: ВОЗМЕЗДИЕ НА 
ДЕСЕРТ» [12+]
3.00 Т/с «C.S.I. Место престу-
пления» [16+]

6.00 Т/с «Дикий» [16+]
6.50 «Улетное видео» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» 
[16+]
10.00 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
11.00 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» 
[16+]
15.00 Т/с «Дикий» [16+]
18.00 «КВН на бис» [16+]
18.30 «Здравствуйте» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
20.00 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
0.15 «+100500» [18+]
1.15 Т/с «Ответный удар-2» 
[18+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» [0+]
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия» 
[12+]

11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 Т/с «Парфюмерша» [12+]
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Как отдыхали вож-
ди» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Жанна 
Фриске» [16+]
1.25 Д/ф «Истерика в особо 
крупных масштабах» [12+]
2.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]
4.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» [12+]

6.00 «Сегодня утром»
9.00 Новости дня
9.15 Т/с «В зоне риска» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «В зоне риска» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «В зоне риска» [16+]
13.40 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец-3» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец-3» [16+]
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» [0+]
19.35 «Легенды космоса» [6+]
20.20 «Код доступа» [12+]
21.10 «Специальный репор-
таж» [12+]
21.35 «Открытый эфир» [12+]
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» [12+]
23.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ПРОВАЛ» [12+]
1.20 Х/ф «КОМИССАР» [12+]
3.30 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 
[6+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
6.30 «ФутБОЛЬНО» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Смешанные единобор-
ства. Bellator. А. Сакара - 
К. Коппинен» [16+]
10.35 Новости
10.40 «Все на Матч!»
11.10 «Специальный репор-
таж» [12+]
11.30 «Профессиональный 
бокс. Д. Андраде - А. Акавов. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в среднем 
весе» [16+]
13.30 Новости
13.35 «Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Короткая программа»
16.10 «Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины»
18.20 Новости
18.25 «Все на Матч!»
18.45 «Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Короткая программа» [0+]
19.20 «Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пары. Произ-
вольная программа»
21.55 Новости
22.00 «Специальный репор-
таж» [12+]
22.50 «Все на Матч!»
23.30 «Волейбол. «Уралочка-
НТМК» (Россия) - «Хяменлин-
на» (Финляндия). Лига чемпио-
нов. Женщины» [0+]
1.30 «Волейбол. «Хемик» 
(Польша) - «Динамо» (Москва, 
Россия). Лига чемпионов. Жен-
щины» [0+]
3.30 «КиберАрена» [12+]
4.00 «Смешанные единобор-
ства. UFC. «The Ultimate Fighter 
28. Finale». К. Усман - Р. Дос 
Аньос» [16+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 25 января. 
День начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «Человек и закон» [16+]
19.55 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Чемпионат Европы 
по фигурному катанию-2019. 
Женщины. Произвольная про-
грамма»
22.30 «Своя колея». К дню 
рождения Владимира Высоц-
кого» [16+]
0.30 Д/ф «Владимир Высоц-
кий и Марина Влади. Послед-
ний поцелуй» [16+]
1.35 «На самом деле» [16+]
2.35 «Модный приговор» [6+]
3.35 «Мужское / Женское» 
[16+]
4.25 «Давай поженимся!» 
[16+]
5.15 «Контрольная закупка»

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.40 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.40 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
17.00 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести-Приволжье
21.00 «Юморина» [16+]
23.20 «Выход в люди» [12+]
0.40 «XVII Торжественная це-
ремония вручения Националь-
ной кинематографической 
премии «Золотой Орёл»
3.25 Х/ф «ПОДРУГИ» [12+]

5.10 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» [16+]
6.00 Сегодня
6.05 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» [16+]
7.00 Сегодня
7.05 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» [16+]
8.00 Сегодня
8.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 «Жди меня» [12+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» [16+]
21.50 Т/с «Пёс» [16+]
23.40 «ЧП. Расследование» 
[16+]
0.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.45 «Место встречи» [16+]

2.25 Х/ф «НА ДНЕ» [16+]
4.35 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.30 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ 
ГОНЩИК» [16+]
11.00 «Экспресс-новости» 
[12+]
11.10 Т/с «Маша в законе» 
[16+]
12.00 «Экспресс-новости» 
[12+]
12.55 «Моя история. Эдвард 
Радзинский» [12+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕ-
ШИТ НА СВИДАНИЕ» [12+]
15.45 «Моя история. Карен 
Шахназаров» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» 
[12+]
16.20 Т/с «Катя: Военная 
история» [16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей» [12+]
18.00 «Хет-трик» [12+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.00 «Оружие» [16+]
19.15 «Патруль ННТВ» [16+]
19.30 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
20.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» [16+]
22.20 Т/с «Катя: Военная 
история» [16+]
23.15 «Патруль ННТВ» [16+]
23.30 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]

5.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
9.00 «Документальный про-
ект» [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Засекреченные спи-
ски» [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 «Документальный спец-
проект» [16+]
23.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
МЕКСИКЕ: ДЕСПЕРАДО-2» 
[16+]
1.00 Х/ф «ПУЛЯ» [16+]
2.30 Х/ф «АЛАМО» [12+]
4.30 «Территория заблужде-
ний» [16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» 
[16+]
6.35 «Телекабинет врача» 
[16+]
6.55 Х/ф «КУРАЖ» [12+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 «Спорт-тайм» [16+]
8.30 «Еда по правилам и без» 
[12+]
9.30 Х/ф «Я ЕМУ ВЕРЮ» 
[16+]
11.20 «Тайны нашего кино» 
[16+]
11.50 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
[16+]

12.50 Экипаж
13.05 «Тайны нашего кино» 
[16+]
13.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 
РОМАН» [12+]
15.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» [0+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Герои «Волги» [16+]
18.45 «Спорт-тайм» [16+]
18.55 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
[16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 «Модный Нижний» [16+]
21.25 «Время зарабатывать» 
[16+]
21.55 «Без галстука» [16+]
22.20 Экипаж
22.30 Новости
23.00 «Герои «Волги» [16+]
23.15 «Для тех, чья душа не 
спит»
23.50 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 
[16+]

7.00 «Где логика?» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
20.00 «Comedy Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.40 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 
[16+]
3.45 «Stand Up» [16+]
5.10 «Импровизация» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» [6+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.30 Х/ф «КАДРЫ» [12+]
11.50 Х/ф «ЗНАКИ» [12+]
14.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
21.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА» [16+]
23.20 «Слава богу, ты при-
шел!» [16+]
0.20 Х/ф «КРЕПИСЬ!» [18+]
2.15 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-
ШАЯ» [16+]
3.45 Х/ф «ЯГУАР» [0+]
5.20 «6 кадров» [16+]
5.45 «Музыка» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
9.30 «Давай разведёмся!» 
[16+]
10.30 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.10 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» 
[16+]
18.00 «Время ЭКС» [16+]
18.30 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
19.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ» [16+]
23.05 Т/с «Женский доктор-2» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» [16+]
2.40 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]

3.35 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.15 «Тест на отцовство» [16+]
5.00 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
5.50 «6 кадров» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Одинокий волк» 
[16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Дальнобойщики» 
[16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Одинокий волк» [16+]
18.50 Т/с «След» [16+]
1.20 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.50 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НА-
СТРОЙЩИК...» [12+]
10.00 Новости культуры
10.20 «Шедевры старого 
кино»
12.05 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал рели-
гией Китая»
12.20 Д/ф «Империя балета»
13.15 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.00 Д/с «Цивилизации»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.20 Х/ф «ПОКА НЕ ВЫПАЛ 
СНЕГ...» [12+]
17.40 «Музыка ХХ века. Сэр 
Саймон Рэттл, Джулия Баллок 
и Лондонский симфонический 
оркестр»
18.35 «Цвет времени»
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни»
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.40 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИ-
ДАНИЯ» [12+]
23.20 Новости культуры
23.40 «Клуб 37»
0.45 Х/ф «977» [12+]
2.25 М/ф «Перевал»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.20 Д/с «Слепая» [12+]
11.00 «Гадалка» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
16.00 «Гадалка» [12+]
17.30 Д/с «Слепая» [12+]
18.30 «Дневник экстрасенса» 
[16+]
19.30 Х/ф «ХИЩНИКИ» 
[16+]
21.45 Х/ф «ПЕЩЕРА» [12+]
23.45 Т/с «Река» [16+]

6.00 Т/с «Дикий» [16+]
6.50 «Улетное видео» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.50 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
11.00 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 
[12+]
21.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. 
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» [12+]
23.45 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ 
БУДКА» [16+]

1.15 Т/с «Больница Никербо-
кер» [18+]

6.00 «Настроение»
8.05 Т/с «Город» [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «Город» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Город» [12+]
17.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» [0+]
19.20 «Петровка, 38» [16+]
19.40 События
20.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСА-
ДОК» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 
[12+]
1.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 
[12+]
2.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 
[12+]
4.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

6.10 Х/ф «СЫЩИК» [6+]
9.00 Новости дня
9.15 Х/ф «СЫЩИК» [6+]
9.40 Т/с «Котовский» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Котовский» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Котовский» [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Котовский» [16+]
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ 
НА СЕБЯ» [6+]
20.20 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ» [0+]
22.00 Т/с «Узник замка Иф» 
[12+]
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Узник замка Иф» 
[12+]
3.00 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПО-
САДКУ» [0+]
4.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ПРОВАЛ» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 «ФутБОЛЬНО» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины» [0+]
10.40 «Специальный репор-
таж» [12+]
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 «Смешанные единобор-
ства. Bellator. Ф. Емельяненко 
- Ч. Соннен. А. Шлеменко - 
А. Токова» [16+]
13.10 Новости
13.15 «Бобслей и скелетон. 
Кубок мира»
14.05 Новости
14.15 «Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Танцы 
на льду. Ритм-танец»
16.20 «Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины»
18.05 «Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва). Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер»
20.25 «Кубок «Матч Премьер»
21.00 «Футбол. «Ростов» - 
«Локомотив» (Москва). Фон-
бет. «Кубок «Матч Премьер»
23.45 «Все на Матч!»
0.15 «Баскетбол. «Барселона» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины» [0+]
2.15 «Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Бавария» (Герма-
ния). Евролига. Мужчины» [0+]
4.15 «Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Женщины. 
Произвольная программа» 
[0+]
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5.50 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 
[12+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 
[12+]
7.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» [0+]
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Фрейндлих. Алиса в 
стране лицедеев» [12+]
11.15 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Живой Высоцкий» 
[12+]
12.40 Х/ф «СТРЯПУХА» [0+]
14.10 «Чемпионат Европы 
по фигурному катанию-2019. 
Мужчины. Произвольная про-
грамма»
15.15 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. «И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» [16+]
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» [12+]
17.50 «Эксклюзив» [16+]
19.30 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «Чемпионат Европы по 
фигурному катанию-2019. Тан-
цы. Произвольная программа» 
[0+]
0.35 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ» [16+]
2.50 «Модный приговор» [6+]
3.50 «Мужское / Женское» 
[16+]
4.40 «Давай поженимся!» [16+]
5.30 «Контрольная закупка»

5.00 «Утро России»
8.40 «Местное время» [12+]
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Вести-Приволжье
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУ-
РОЧКИ» [12+]
16.00 «Пригласите на свадьбу!» 
[12+]
17.30 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙ-
МУ» [12+]
0.50 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» [12+]
2.55 «Выход в люди» [12+]

5.25 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» [16+]
6.15 Х/ф «МИМИНО» [12+]
8.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая» 
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» 
[0+]
13.05 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Брэйн-ринг» [12+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.40 Т/с «Пёс» [16+]
23.55 «Международная пилора-
ма» [18+]
0.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» [16+]
3.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]

9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Соседи» [12+]
10.00 «Россия глазами ино-
странцев» [16+]

10.50 «Мода времен Леонида 
Брежнева» [16+]
11.50 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» 
[16+]
13.30 «Моя история. Эдвард 
Радзинский» [12+]
14.00 М/ф «Кунг-Фу Кролик» 
[0+]
15.40 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕ-
МЕНИ» [0+]
17.20 Т/с «Когда зовет серд-
це» [16+]
19.00 Х/ф «ОТРЯД» [12+]

5.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
7.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА-2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧ-
КИ» [12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная про-
грамма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
16.20 «Территория заблужде-
ний» [16+]
18.30 «Засекреченные списки» 
[16+]
20.40 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
[16+]
23.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ» [16+]
2.10 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
[16+]
4.15 «Территория заблужде-
ний» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 «Невероятная наука» [16+]
6.15 «Тайны нашего кино» [16+]
6.40 Х/ф «ИМЕНИНЫ» [12+]
8.15 Х/ф «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-
ВИ» [12+]
11.45 «Спорт-тайм» [16+]
11.55 «Модный Нижний» [16+]
12.20 Домой! Новости [16+]
12.40 «Вокруг смеха» [16+]
14.20 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 
[16+]
16.00 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» 
[12+]
18.00 Послесловие
19.05 «Баскетбол. БК «Нижний 
Новгород» - БК «УНИКС»
21.00 «Формула жизни» [16+]
21.30 «Для тех, чья душа не 
спит»
22.00 Х/ф «БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ» [12+]
1.25 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛИ 
СНОВ» [12+]

7.00 «Где логика?» [16+]
8.00 «ТНТ Music» [16+]
8.30 «Импровизация» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Битва экстрасенсов» 
[16+]
12.30 «Импровизация» [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов» 
[16+]
21.00 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ 
РЕАЛЬНОСТИ» [12+]
23.15 «Дом-2» [16+]
1.15 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ 
РЕАЛЬНОСТИ» [12+]
3.10 «ТНТ Music» [16+]
3.35 «Stand Up» [16+]
5.10 «Импровизация» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24» [16+]
11.30 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» [12+]
13.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА» [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
16.40 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» [16+]

18.45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» [16+]
21.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» [16+]
23.35 Х/ф «СУДЬЯ» [18+]
2.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВА» [16+]
4.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» [12+]
5.40 «Музыка» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
8.00 Х/ф «НЕ ТОРОПИ 
ЛЮБОВЬ» [16+]
10.15 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» [16+]
14.30 Х/ф «В ПОГОНЕ 
ЗА СЧАСТЬЕМ» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ДУБЛЁРША» [16+]
23.00 «6 кадров» [16+]
0.00 «Живой источник» [12+]
0.30 Т/с «Избранница» [16+]
4.05 Д/с «Предсказания: 2019» 
[16+]
5.40 «6 кадров» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.40 «Известия. Специальный 
выпуск»
10.45 «Торжественно-траурная 
церемония возложения венков 
на Пискаревском мемориаль-
ном кладбище в честь 75-летия 
полного освобождения Ленин-
града от блокады»
11.25 Д/ф «Блокадники» [16+]
12.20 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Страсть» [16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.10 Т/с «Сита и Рама» [16+]
9.40 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.10 «Телескоп»
10.40 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ» [16+]
12.30 Д/с «Планета Земля»
13.25 «Эрмитаж»
13.55 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДА-
НИЯ» [16+]
15.35 Д/ф «Пьер Булез. Жизнь 
ради музыки»
16.35 «Пьер Булез и Венский 
филармонический оркестр на 
Зальцбургском фестивале»
17.25 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ПА-
ЦИЕНТ» [16+]
20.15 Д/ф «Люди-птицы. Хрони-
ки преодоления»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.45 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬ-
ВАР» [16+]
1.20 Д/с «Планета Земля»
2.10 «Искатели»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.30 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» 
[12+]
13.15 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГО-
ВА МОРЯ» [16+]
15.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» [12+]
17.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» [16+]
19.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 
[16+]
21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ПОВТОРНЫЙ УДАР» [16+]
23.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 
[16+]
1.15 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ 
ШКОЛЫ ГРОСС-ПОЙНТ» [16+]
3.30 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» 
[12+]
5.00 Д/с «Тайные знаки» [12+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.40 Х/ф «ИГРА С ОГНЁМ» 
[16+]

8.30 «Живой источник» [12+]
9.00 «Автоклуб» [12+]
10.30 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА» [16+]
12.30 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА-2» [16+]
14.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 
[12+]
16.30 Х/ф «ДОСПЕХИ 
БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ 
«ЯСТРЕБ» [12+]
18.50 «Утилизатор» [16+]
21.00 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Т/с «Побег» [16+]

5.30 «Марш-бросок» 
[12+]
5.55 «АБВГДейка» [0+]
6.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» [12+]
8.30 «Православная энцикло-
педия» [6+]
8.55 Х/ф «СВОДНЫЕ 
СЕСТРЫ» [12+]
11.00 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА» [0+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА» [0+]
13.05 Х/ф «КОММУНАЛКА» 
[12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «КОММУНАЛКА» 
[12+]
17.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 
[12+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События
23.55 «Право голоса» 
[16+]
3.05 «Папа всея Украины». 
Спецрепортаж [16+]
3.35 «Прощание. Иосиф Коб-
зон» [16+]
4.25 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина» [16+]
5.10 Д/ф «Как отдыхали вожди» 
[12+]

5.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
[12+]
7.35 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» [0+]
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» [6+]
9.40 «Последний день» 
[12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
11.50 Д/с «Загадки века» [12+]
12.35 «Специальный репор-
таж» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» 
[12+]

14.00 «Десять фотографий» 
[6+]
14.55 «Специальный репор-
таж» [12+]
15.40 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» [12+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» [12+]
19.05 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА» [12+]
22.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕ-
ДИ ЖИВЫХ» [12+]
0.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» [0+]
2.05 Х/ф «СЫЩИК» [6+]
4.30 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» [0+]

6.00 «Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер» [0+]
8.00 «Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины» [0+]
9.40 Новости
9.50 «Футбол. «Арсенал» - 
«Манчестер Юнайтед». Кубок 
Англии. 1/16 финала» [0+]
11.50 Новости
11.55 «Все на Матч!»
12.55 Новости
13.00 «Бобслей и скелетон. 
Кубок мира»
13.50 «Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Произвольная программа»
15.10 «Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны»
16.35 Новости
16.45 «Специальный репор-
таж» [12+]
17.05 «Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны»
18.10 «Хоккей с мячом. Россия 
- Швеция. Чемпионат мира»
20.00 Новости
20.05 «Все на Матч!»
21.35 «Смешанные единобор-
ства. Bellator. Ф. Емельяненко - 
Ч. Соннен» [16+]
21.45 «Специальный репор-
таж» [12+]
22.15 Новости
22.25 «Футбол. «Милан» - «На-
поли». Чемпионат Италии»
0.25 «Все на Матч!»
1.00 «Фигурное катание. Чем-
пионат Европы» [0+]
3.30 «Бобслей и скелетон. 
Кубок мира» [0+]
4.00 «КиберАрена» [12+]
4.30 «Спортивный календарь» 
[12+]
4.40 «Фёдор Емельяненко. 
Главная битва» [16+]
5.00 «Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гран-при тяжело-
весов. Финал. Ф. Емельяненко 
- Р. Бейдер»
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6.00 Новости
6.10 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
СИМФОНИЯ» [0+]
8.00 Д/ф «Чтобы жили!» [12+]
9.00 Д/ф «Война и мир Дании-
ла Гранина» [16+]
10.00 Новости
10.15 Х/ф «ЛАДОГА» [16+]
12.00 Новости
12.15 Х/ф «ЛАДОГА» [16+]
14.30 Х/ф «ЛЕНИНГРАД» 
[16+]
18.35 «Чемпионат Европы 
по фигурному катанию-2019. 
Показательные выступления» 
[0+]
19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕС-
НЫ» [12+]
0.30 Д/ф «Великая война. 
«Блокада Ленинграда» [12+]
1.30 «Модный приговор» 
[6+]
2.30 «Мужское / Женское» 
[16+]
3.20 «Давай поженимся!» 
[16+]
4.10 «Контрольная закупка»

4.20 Х/ф «СВАТЫ» [12+]
6.35 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 «Местное время»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Т/с «Чужая» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Пу-
тин»
23.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
0.30 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ» 
[16+]
2.30 Д/ф «Блокада. 
День 901-й» [16+]

5.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 
[6+]
6.20 «Центральное телевиде-
ние» [16+]
8.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» [0+]
8.40 «Кто в доме хозяин?» 
[12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» 
[16+]
10.55 «Чудо техники» [12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
12.55 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.00 «У нас выигрывают!» 
[12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «Пёс» [16+]
0.15 «Urban: Музыка больших 
городов» [12+]
1.30 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ 
В ПРЕКРАСНОМ» [16+]
3.05 «Поедем, поедим!»
 [0+]
3.35 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» [16+]

11.00 «Моя история. Эдвард 
Радзинский» [12+]
11.30 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]

12.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» [16+]
14.30 «Источник жизни» [12+]
15.00 «Соседи» [12+]
15.30 М/ф «Маша и Медведь» 
[0+]
15.50 М/ф «Морская бригада» 
[0+]
17.30 «Хоккей. КХЛ. ХК «Неф-
техимик» (Нижнекамск) - ХК 
«Торпедо». В перерывах: 
«Оружие» (16+), «Невидимый 
фронт» [12+]
20.00 Х/ф «ОТРЯД» [12+]

5.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.50 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 
[16+]
8.30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ» [16+]
11.30 Х/ф «ДЕЖАВЮ» [16+]
14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
[16+]
16.15 Х/ф «ВАВИЛОН НА-
ШЕЙ ЭРЫ» [16+]
18.15 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
[16+]
20.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ» 
[16+]
23.00 «Добров в эфире» 
[16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
4.30 «Территория заблужде-
ний» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.35 «Невероятная наука» 
[16+]
6.30 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 
[16+]
8.25 Х/ф «БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ» [12+]
12.00 Послесловие
13.05 «Герои «Волги» [16+]
13.20 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.40 «Время зарабатывать» 
[16+]
14.20 «Концерт Леонида Агу-
тина и Анжелики Варум» [16+]
16.40 Х/ф «ИМЕНИНЫ» 
[12+]
18.15 Х/ф «ОДИССЕЯ» [16+]
20.20 «Модный Нижний» 
[16+]
20.45 «Герои «Волги» [16+]
21.00 Послесловие
22.00 «Формула жизни» [16+]
22.30 Х/ф «БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ» [12+]
1.50 Х/ф «ЖЕНИТЬСЯ 
НА РОЖДЕСТВО» [16+]

7.00 «Где логика?» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Однажды в России» 
[16+]
19.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.40 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 
[16+]
3.20 «ТНТ Music» [16+]
3.40 «Stand Up» [16+]
5.15 «Импровизация» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Царевны» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» 
[16+]

9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
10.30 М/ф «Тролли» [6+]
12.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» [16+]
14.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» [16+]
16.35 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» [16+]
19.10 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» [12+]
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» [16+]
23.25 Х/ф «СТУКАЧ» [12+]
1.30 Х/ф «СУДЬЯ» [18+]
3.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУ-
ГИЕ ЛЕКАРСТВА» [16+]
5.35 «Музыка» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.35 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» [16+]
10.00 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» [16+]
13.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «ЗНАХАРКА» 
[16+]
23.05 «6 кадров» [16+]
0.30 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕ-
ГУРОЧКА» [16+]
2.15 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВО-
МУ СМЫСЛУ» [16+]
3.45 Д/с «Предсказания: 2019» 
[16+]
5.20 «6 кадров» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» 
[16+]

5.00 «Внуки Победы»
5.05 Д/ф «Ленинградские 
истории. За блокадным коль-
цом» [12+]
5.50 Д/ф «Ленинградские 
истории. Синявинские высо-
ты» [12+]
6.35 Д/ф «Ленинградский 
фронт» [12+]
9.45 «Известия. Специальный 
выпуск»
10.00 «Парад, посвящённый 
75-летию полного освобожде-
ния Ленинграда от блокады»
11.00 Д/ф «Ленинградские 
истории. Ладога» [12+]
11.50 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» [16+]
15.50 Т/с «Дознаватель» 
[16+]
2.45 Т/с «Дальнобойщики» 
[16+]

6.30 Мультфильмы
7.55 Т/с «Сита и Рама» [16+]
10.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕ-
ВОЧКА» [12+]
11.50 «Письма из провинции»
12.20 Д/с «Планета Земля»
13.15 Д/ф «Сириус» или лиф-
ты для ломоносовых»
14.00 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
14.30 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬ-
ВАР» [16+]
16.25 Д/с «Пешком...»
16.55 Д/ф «26 Ияра. Польша»
17.25 Д/с «Первые в мире»
17.40 «Ближний круг «Союз-
мультфильма»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Блокада. Искупле-
ние»
20.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ» [16+]

22.45 «Надя Михаэль в опере 
Д. Шостаковича «Катерина 
Измайлова»
1.45 Д/с «Планета Земля»
2.40 Мультфильмы для взрос-
лых [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Т/с «Элементарно» 
[16+]
12.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 
[16+]
14.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ПОВТОРНЫЙ УДАР» [16+]
16.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 
[16+]
19.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» 
[16+]
21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
КРОВНОЕ РОДСТВО» [16+]
23.00 Х/ф «ОМЕН» [16+]
1.15 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» 
[12+]
3.45 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГО-
ВА МОРЯ» [16+]
5.00 Д/с «Тайные знаки» [12+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» [16+]
8.30 «Полезно знать» [12+]
9.00 «Жизнь, полная радости» 
[12+]
10.20 «Улетное видео. Луч-
шее» [16+]
10.50 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 
[12+]
13.00 Х/ф «ВИКИНГИ» [16+]
22.40 «+100500» [16+]
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» [16+]
1.15 Х/ф «ПОБЕГ-2» [16+]

6.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
[0+]
7.45 «Фактор жизни» [12+]
8.20 Д/с «Большое кино» 
[12+]
8.55 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 
[12+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» [16+]
11.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» [6+]
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» [12+]
15.55 «Хроники московского 
быта. «Левые» концерты» 
[12+]
16.40 «Прощание. Ян Арлазо-
ров» [16+]
17.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 
[12+]
21.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ-2» [12+]
0.20 События
0.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ-2» [12+]
1.35 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 
[12+]
3.20 Х/ф «СВОДНЫЕ 
СЕСТРЫ» [12+]
5.30 «Линия защиты» [16+]

5.50 Х/ф «БАРМЕН 
ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 
[12+]
7.25 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ» [12+]
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» 
[6+]
10.45 «Код доступа» [12+]
11.35 «Скрытые угрозы» 
[12+]
12.20 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ» [6+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ» [6+]
14.00 Т/с «Приказано уничто-
жить. Операция «Китайская 
шкатулка» [16+]
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ» [0+]
1.40 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ» [12+]
4.20 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ» [0+]

6.00 «Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гран-при 
тяжеловесов. Финал. 
Ф. Емельяненко - Р. Бейдер»
7.30 «Реальный спорт. Едино-
борства»
8.15 «Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Бернли». Кубок Ан-
глии. 1/16 финала» [0+]
10.15 Новости
10.25 «Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны» [0+]
11.15 Новости
11.20 «Все на Матч!»
11.50 «Специальный репор-
таж» [12+]
12.20 «Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гран-при тяже-
ловесов. Финал. Ф. Емелья-
ненко - Р. Бейдер» [16+]
13.50 Новости
13.55 «Все на Матч!»
14.25 «Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины»
15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
16.30 «Специальный репор-
таж» [12+]
16.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» [12+]
17.20 «Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины»
18.20 Новости
18.25 «Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область). Чем-
пионат России. Женщины»
20.25 «Футбол. «Валенсия» 
- «Вильярреал». Чемпионат 
Испании»
22.25 «Футбол. «Лацио» 
- «Ювентус». Чемпионат 
Италии»
0.25 «Все на Матч!»
1.00 «Бобслей и скелетон. 
Кубок мира» [0+]
2.00 «Фигурное катание. Чем-
пионат Европы» [0+]
4.00 «Футбол. Чемпионат 
Франции» [0+]
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Нижегородку Татьяну 
Панову знают многие. 
Во-первых, врач-акушер с 
именем, которая помогла 
появиться на свет тыся-
чам нижегородцев. Во-
вторых, заботливая мама, 
которая в одиночку вос-
питывает четверых детей. 
А совсем недавно Татьяна 
Панова выпустила книгу 
«Рождение космоса: ис-
поведь акушера». Сборник 
трогательных рассказов, 
от которых мурашки бегут 
по коже, мгновенно стал 
бестселлером. Впрочем, 
жизнь самой Татьяны Ва-
димовны также достойна 
того, чтобы ей посвятили 
целый роман...

С головой в работу

День Татьяны Пановой распи-
сан буквально по минутам. 
С самого утра – приёмы, 

консультации, роды, операции. 
Возглавлять отделение патологии 
беременности в перинатальном 
центре при больнице №40 не-
просто. Сюда обычно попадают 
нижегородки, у которых сложно 
протекает беременность, есть 
серьёзные заболевания, которые 
угрожают здоровью ребёнка и бу-
дущей мамы. Иногда речь идёт о 
жизни и смерти.

Откровенные истории о своей 
работе и пациентах вошли в кни-
гу «Рождение космоса: исповедь 
акушера», которая вышла совсем 
недавно.

– Последние лет десять я пи-
сала рассказы, зарисовки, – сна-
чала для себя, потом в социаль-
ных сетях, – рассказывает Татьяна 
Панова. – Стали приходить откли-
ки и кто-то из читателей предло-
жил: вам надо написать книгу! Три 
года я вынашивала эту идею, и, 
наконец, всё сложилось.

Большая часть книги – случаи 
из медицинской практики. Исто-
рии, от которых замирает сердце.

«В соседний бокс привезли 
женщину в потугах. Крик просто 
душераздирающий. Выясняю: 
вторые роды, первый ребенок 
умер в родах. Слушаю живот, в 
ожидаемом месте ничего нет, 
перемещаю трубку чуть ниже 
– опять ничего. «Тише!» Все за-
мирают. Беру доптон, но аппарат 
только трещит – ничего похожего 
на сердцебиение..

«Что-то не так?» – спрашива-
ет между криками женщина. Тут 
начинается очередная потуга, и 
на стол выплескиваются черные 
воды. Всё становится ясно. По-
следняя потуга, и безжизненное 
тельце лежит на пеленке: ребе-

нок погиб несколько дней назад. 
Женщина кричит в ужасе: «Он же 
утром шевелился! Сделайте что-
нибудь! Оживите его!» – «Это не-
возможно. Нам очень жаль». 

Человеческие трагедии и от-
чаяние, надежды и слёзы радости 
– всё это тесно переплетается в 
книге Татьяны Пановой. В конеч-
ном итоге все события связаны с 
самым радостным и важным со-
бытием в жизни человека – рож-
дением ребёнка.

– Рождение человека – на-
столько уникальное событие, что 
о каждом случае можно расска-
зывать как о каком-то особенном, 
– говорит Татьяна Вадимовна. – 
Рождение ребенка – это рожде-
ние космоса, чего-то большого, 
несущего в себе огромный по-
тенциал. Это как выход энергии. 
Энергии, которая позволяет вра-
чам работать дальше.

«Не успеваю выйти из бокса 
– звонок из палаты беременных: 
отошли воды, схватки у тройни, 
срок 28 недель. Через 25 минут 
три крошечных малыша пищат 
на обогреваемом столе. Их мама 
плачет от счастья, не обращая 
внимания на продолжающуюся 
операцию: у нее за спиной бес-
плодие 10 лет, три неудачных по-
пытки ЭКО, это четвертое».

В названии книги не зря есть 
слово «исповедь». Это исповедь 

о самом сокровенном для автора. 
Например, рассказ под названи-
ем «Простить» – душераздираю-
щая история о том, как во время 
родов умерла женщина. Страш-
ный диагноз – тромбоэмболия. 
Мальчик родился здоровым, а 
мама умерла на столе.

«Я хочу просить прощения у 
Тани, – пишет Татьяна Панова. – 
Она умерла у меня на операци-
онном столе. Я не спасла ее, не 
успела. Я не думала, что она по-
гибнет вот так, просто заснет в 
наркозе и не проснется… Всего 
несколько минут назад я говори-
ла с ней, она рассказывала мне о 
своей жизни, она ждала ребенка, 
а сейчас я стояла над мертвым 
телом, замерев от ужаса, считая 
секунды между разрядами дефи-
бриллятора… Разряд… тишина… 
разряд… тишина…».

Семейные ценности

После тяжёлых суток, если нет 
ночного дежурства, Татьяна 
Вадимовна спешит домой. 

Там маму Таню ждут четверо де-
тей: старший сын Александр, кото-
рому 16, двойняшки Миша и Маша 
и самый младший Вова, который 
появился в семье три года назад.

С его появлением также свя-
зана интересная история. Дело 

в том, что Вовка – приёмный ре-
бёнок. Его родители неизвестны. 
Однажды глубокой осенью ко-
робку с младенцем подбросили 
к мусорным контейнерам возле 
одной из нижегородских боль-
ниц. К счастью, новорожденного 
нашли медики, а через несколько 
месяцев он попал в дружную се-
мью Пановых.

Татьяна Вадимовна не скры-
вает, что многие не поняли её вы-
бора. Женщина за сорок, которая 
одна воспитывает троих детей, по-
стоянно занятая на работе, реша-
ется усыновить ребёнка. Зачем?

– Знаете, эта мысль появля-
ется где-то глубоко внутри и уже 
не дает спокойно спать, рабо-
тать, жить, – признаётся Татьяна 
Панова. – Мысль о том, что ты 
что-то не сделал очень важное, 
очень нужное, возможно, самое 
главное. Это приходит однажды и 
больше не отпускает.

По словам Татьяны Вадимов-
ны, в детстве она никогда не хоте-

ла много детей. Одного-двоих – и 
достаточно.

– И когда родились двойняш-
ки, возникло ощущение, что я 
уже не могу брать всех на руки 
одновременно, – вспоминает 
она. – Стало понятно, что в эту 
структуру семьи можно вписать 
еще детей, которые будут полу-
чать ту же любовь и внимание. 
Чем больше детей, тем интерес-
нее развиваться. Дети мои тоже 
изменились с приходом Вовки. 
Все с ним занимаются, а старший 
сын вообще испытывает отцов-
ские чувства! Они его любят и не 
делают никаких различий между 
«родной»-«неродной».

При первом осмотре в дет-

ском доме она обратила внима-
ние на синяки на коленках Вов-
ки. Главврач пожала плечами 
и не смогла объяснить их про-
исхождение. Присмотревшись 
дома, Татьяна заметила, что 
Вовка сам гладил себя по го-
ловке перед сном, стучал ногой 
по полу и бил себя по коленке 
рукой с такой силой, что все ко-
ленки были в синяках. «Если бы 
я не знала, что это, то приняла 
бы за проявление психопатии 
типа аутизма. Но оказалось, 
что Вовка так просто заменял 
тактильные ощущения, которых 
ему не хватало от мамы. Чем 
дольше нет мамы – тем хуже мо-
гут быть проявления. И это все-
го 5 месяцев! Что бы было через 
год-два?» – делится Татьяна.

 Свободное время у нее по-
является только после 23 часов. 

Всех уложила спать, дела 
по дому сделала, и появилось 
время на свои любимые дела – 
что-то написать, почитать, по-

рисовать, посидеть в интернете, 
– привычно улыбается Татьяна 
Вадимовна. – Остальное время 
посвящено детям, урокам, еже-
дневным заботам. По выходным 
мы вместе гуляем, общаемся, 
играем в настольные игры, хо-
дим в кино. Зимой ездим отды-
хать на турбазу, летом – на дачу 
в деревню.

По словам Татьяны Пановой, 
несмотря на то что времени на 
себя остаётся катастрофически 
мало, обделённой себя она не 
считает. Ведь из этих ежеднев-
ных радостей и трудностей, се-
мейных посиделок и забот и со-
стоит настоящая жизнь.

Юлия МАКСИМОВА.

4-летняя нижегородка Милана Щети-
нина впечатлила звёзд Первого кана-
ла на шоу «Лучше всех». Она пригото-
вила для Максима Галкина и Михаила 
Башкатова одно из самых популярных 
блюд японской кухни и очаровала их 
своей непосредственностью.

Готовить японские роллы Милана научи-
лась, когда ей было всего три года. Но в 
этом, по словам ее мамы Евгении, нет 
ничего удивительного, ведь папа девоч-
ки – профессиональный повар в одном из 
ресторанов Нижнего Новгорода.

– Милана давно уже кухарничает, – 
рассказала Евгения. – У нас папа повар, 
работает в суши-ресторане. А я люблю 
есть роллы, и он мне иногда их готовит. 
Однажды Милана просто попросила его 
научить и её готовить. Сказала: «Папочка, 
можно я буду тебе помогать?». Вот с тех 
пор всё и завертелось. Они вместе во-
обще много чего готовят – каши, торты. Я 
теперь на кухне и не появляюсь.

На шоу решили отправиться практиче-
ски случайно. Увидели объявление, прош-
ли кастинг, приехали на съемки. Самым 
сложным моментом стала встреча с веду-
щим программы – Максимом Галкиным.

– Она обожает его, – делится мама 
девочки. – В день съемок надо было 

очень рано вставать, и я никак не могла 
её поднять с кровати. Но стоило только 
напомнить про то, что она сегодня увидит 
Галкина, как Милана тут же подскочила с 
кровати. А когда его увидела,  стушева-
лась немного – ведь он ее кумир. Когда 
смотрит его передачу, всегда говорит: 
«Мама, папа, тихо!». Нам вообще разгова-
ривать нельзя, когда это шоу идет.

Во время программы Милана учила 
Максима Галкина и приглашенную звез-
ду Михаила Башкатова («Кухня», «Даёшь 
молодежь») готовить роллы «Филадель-
фия» со сливочным сыром и лососем. С 
ролью преподавателя юная кулинарка 
справилась отлично. Она смело раздава-
ла звездам указания, объясняла, что руки 
надо сначала смочить водой, чтобы рис 
не прилипал, а сыр распределять лучше 
равномерно. И даже поделилась своими 
знаниями о Японии.

– Максим спросил, что она знает об 
этой стране, – вспоминает мама девочки. 
– И Милана рассказала, что «в Японии в 

основном готовят не женщины, а мужики». 
Тут зал засмеялся. Потом она объяснила, 
что «у женщин в Японии температура тела 
высокая, и они могут испортить блюдо, в 
России же могут готовить и мальчики, и 
девочки».

А на вопрос ведущего: «Означает ли  
это, что в России девочки холодные?» 
Милана ответила, что в нашей стране и у 
мальчиков, и у девочек температура оди-
наковая, чем снова заставила зрителей 
смеяться.

Изначально планировалось, что Мила-
на будет готовить на камеру целых четыре 
вида роллов, но уже перед самыми съём-
ками решили остановиться на одном.

– В итоге осталось много лишних про-
дуктов. И наш папа потом кормил всю 
съёмочную команду роллами. Всем всё 
понравилось, просили приходить еще, – 
смеется Евгения.

На достигнутом Милана останавли-
ваться не собирается. Сейчас у нее в 
планах вести мастер-классы по приготов-
лению роллов для детей. А также стать по-
бедительницей шоу «Голос», ведь совсем 
недавно девочка увлеклась пением и уже 
начала заниматься с преподавателем. 
Будем надеяться, что у талантливой ниже-
городки всё получится и спустя несколько 
лет мы услышим о новой звезде.

Анастасия КАЗАКОВА

ЗНАЙ НАШИХ

4-летняя нижегородка 
впечатлила Галкина  
кулинарным талантом

Нижегородский врач-акушер стала  
автором бестселлера

МАСТЕР ШЕФ

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
Идею книги она вынашивала три года

ОТ СТРОЧКИ ДО СТРОЧКИ

Татьяна считает семью главным смыслом жизни

Милана накормила телеведущего
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Мусорную реформу, которая на-
чалась в Нижегородской области 
с нового года, высоко оценили 
как сами жители, так и федераль-
ные власти. Вице-премьер Рос-
сии Алексей Гордеев отметил наш 
регион как один из наиболее эф-
фективных в организации работы 
с коммунальными отходами.

Чистые намерения

До реформы большинство нижего-
родцев даже не знали, кто занима-
ется вывозом мусора в их дворе и 

сколько это стоит. Тариф был спрятан в 
строке платежек «Содержание и ремонт». 
Как результат – полные мусорные баки у 
некоторых домов и несанкционированные 
свалки прямо в городах.

– Огромное количество стихийных 
свалок у нас образовалось из-за того, что 
не было порядка, не было ответственных 
людей и компаний, которые чётко отвеча-
ли бы за передвижение мусора от мусо-
рообразователя до конкретного объекта 
его переработки, – заявил председатель 
комитета по экологии и природопользова-
нию Законодательного собрания Нижего-
родской области Владислав Атмахов.

Чтобы исправить эту ситуацию, ликви-
дировать стихийные свалки и сделать си-
стему прозрачной и понятной для жителей, 
и начата мусорная реформа. Теперь в Ни-
жегородской области, как и во всех реги-
онах нашей страны, за вывоз мусора, его 
доставку на полигоны и переработку отве-
чают специальные региональные операто-
ры. Они же несут полную ответственность 
за возникновение несанкционированных 
свалок каждый на своей территории.

Всего в области теперь семь регио-
нальных операторов, выбранных по кон-
курсу. Каждый отвечает за одну из девяти 
территориальных зон.

– У нас должны появляться не места 
захоронения, а новые современные тех-
нопарки, которые не только сортируют му-
сор, но и перерабатывают его, давая вто-
рую жизнь, а значит, сохраняют ресурсы 
земли. Это касается и бумаги, и пластика, 
и металла, даже строительного мусора, ко-
торый можно использовать повторно, – за-
явил Владислав Атмахов.

Утвердились с 1 января и новые тари-
фы на вывоз мусора. Теперь жители могут 
посмотреть, сколько они платят, – в кви-
танциях появилась отдельная строка. Кро-
ме того, губернатор Глеб Никитин поручил 
предусмотреть специальные льготы и ком-
пенсации для жителей региона.

– Я считаю, что меры поддержки долж-
ны распространяться не только на льготни-

ков, но и на тех жителей области, кто про-
живает на территориях, где тариф выше 
среднеобластных значений, – отметил 
Глеб Никитин.

Пустили в отход

Как региональные операторы справля-
ются со своей работой, на днях про-
верили сотрудники Госжилинспекции и 

областной администрации. 
– Первые дни работы региональных 

операторов показали, что система работа-
ет. Могу с удовлетворением отметить, что 
количество жалоб на горячей линии Госжил-
инспекции снижается, –  сказал руководи-
тель государственной жилищной инспекции 

Нижегородской области Игорь Сербул. – За 
вчерашний день мы приняли 25 обращений, 
до Нового года было 80-90 звонков в день.

Жители Нижегородской области также 
высоко оценили первые результаты ре-
формы. 

– Обычная картина во время новогодних 
праздников – переполненные контейнеры. 
Мы наблюдали ее много лет, – говорит жи-
тельница Арзамаса Екатерина Алексеева. 
– А сейчас приходим каждый день выбрасы-
вать мусор, а здесь всё чисто и хорошо. Уби-
рать стали лучше! Я думаю, что это результа-
ты реформы.

Проверка работы региональных опера-
торов на всех этапах – от контейнерных пло-
щадок до правильного захоронения мусора 
– будет продолжаться и дальше. На всех му-
соровозах установлено навигационное обо-
рудование, которое отслеживает переме-
щение машины и исключает вывоз мусора в 
ближайший лес, а не на полигон.

– Я проверяю, как организован вывоз му-

сора в районах Нижегородской области с 1 
января. В первый день нового года не везде 
было идеально, но сейчас система работает 
хорошо. В Дзержинске, Заволжье, Городце, 
где мы были, контейнеры и контейнерные 
площадки чистые, – сообщил заместитель 
губернатора Нижегородской области Ан-
дрей Харин.

Уже очевидно, что наша область вошла 
в реформу ТКО стабильно и без потрясе-
ний. А для дальнейшей успешной ее реали-
зации новая система сбора и утилизации 
коммунальных отходов будет находиться на 
личном контроле у глав районов или их за-
местителей.

Анастасия КАЗАКОВА.

ОТХОДНЫМИ 
ПУТЯМИ
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Нижегородская область справилась 
с новой мусорной реформой

Впервые в истории в Ниже-
городской области начали 
разводить благородных 
оленей. Совсем скоро ре-
гион сможет похвастаться 
собственным производ-
ством уникального мяса и 
целебных оленьих рогов.
Разводить животных будут 
в фермерском хозяйстве 
«Ивановское» на Бору. Туда 
уже завезены 120 голов бла-
городных оленей-маралов. 
Планируется, что в скором 
времени их количество уве-
личится до тысячи. Разво-
дить животных в нашем реги-
оне будут для производства 
мяса и оленьих рогов, из-
вестных своими целебными 
свойствами (пантов).

– Оленина обладает 
очень ценными питательны-
ми свойствами. Это гипо-
аллергенное диетическое 
мясо, богатое полезными 
веществами. Его можно есть 
даже в сыром виде, –  рас-
сказала глава фермерского 
хозяйства.

А лекарственные пре-
параты на основе пантов 
помогают в лечении многих 
болезней. Считается, что 
они укрепляют кости и зубы, 
улучшают зрение и слух, по-
могают при астме и пнев-

монии, проблемах с позво-
ночником, суставами и даже 
замедляют процесс старе-
ния. Срезаются такие рога 
абсолютно безболезненно 
для животных.

Как рассказала глава 
фермерского хозяйства Ека-
терина Плеханова, перед за-
пуском проекта она изучила 
опыт разведения благород-
ных оленей на Алтае и других 
регионах России, в Прибал-
тике.

– Решили, что животные 
смогут прижиться и в Ниже-
городской области, если соз-
дать для них подходящие ус-
ловия, – отметила Екатерина 
Плеханова. – Мы продумали 
все детали, даже придумали 
свою конструкцию кормушек 
для оленей.

Для открытия уникально-
го хозяйства были куплены 
земли, пустовавшие почти 
30 лет. Фермеры уже поса-
дили там специальные кор-
мовые травы, обустроили 
вольеры для оленей и начали 
строительство мясоперера-
батывающего цеха. Всё это 
стало возможным благодаря 
тому, что проект сельскохо-
зяйственного оленеводства 
получил областную господ-
держку.

Губернатор Глеб Никитин 
подчеркнул важность подоб-
ных проектов для Нижего-
родской области.

– Развитие малого и 
среднего предприниматель-
ства и, в частности, крестьян-
ско-фермерских хозяйств 
– очень важное направление 
работы регионального пра-
вительства, – заявил Глеб 
Никитин. – Фермеры постав-
ляют на рынок качественные 
продукты и создают новые 
рабочие места в районах, а 
также реализуют интересные 
проекты.

Губернатор призвал рай-
онные власти и профильные 
министерства искать новые 
решения проблем бизнеса 
вместе с предпринимателя-
ми. Ведь открытие новых про-
изводств позволит создать в 
регионе новые рабочие ме-
ста и дать молодежи больше 
шансов на профессиональ-
ную самореализацию.

Анастасия КАЗАКОВА.

ЖИВОТНЫЙ МИР

РОГА И КОПЫТА
Впервые в Нижегородской области 
будут разводить маралов

В начале года вся Ни-
жегородская область 
полностью перешла 
на электронную опла-
ту проезда. Теперь в 
большинстве марш-
руток или автобусов 
жители региона могут 
оплатить его банков-
ской или транспортной 
картой.

Сейчас автоматизиро-
ванная система оплаты 
проезда (АСОП) появи-
лась в 48 транспортных 
предприятиях Нижего-
родской области. А это 
значит, что более чем на 
100 маршрутах теперь 
действуют транспортные 
и банковские карты.

По словам министра 
транспорта и автомо-
бильных дорог Ниже-
городской области Ва-
дима Власова, главная 
цель внедрения АСОП 
– повышение комфорта 
и удобства пассажирских 
перевозок на территории 
региона.

– Бумажная билетная 
система неэффективна, 
– заявил Вадим Власов 
– Барьеров между го-
родским и пригородным 
транспортом больше не 
будет. Мы создаем «бес-
шовное пространство» 
– везде можно будет 
расплачиваться транс-
портными картами. Си-
стема оплаты проезда 
становится прозрачной 

для пассажиров, транс-
портных предприятий и 
муниципалитетов.

Оформить транспорт-
ную карту можно всего за 
50 рублей в отделениях 
«СитиКард» и некоторых 
киосках Роспечати. Или 
же по интернету через 
сайт siticard.ru. В таком 
случае её доставят в бли-
жайший к вам пункт вы-
дачи. Причем работать 
транспортные карты бу-
дут на территории всей 
области, а не только в 
том районе, где их вы-
дали.

Пополнить карты 
можно в Сбербанке, че-
рез интернет, в отделени-
ях «Почты России», кио-
сках Роспечати и пунктах 
«СитиКард».

Останутся и льгот-
ные проездные. Правда, 
вместо старого бумаж-
ного придется оформить 
именной пластиковый. 
Сделать это можно бес-
платно в центрах «Сити-
Кард». Процесс займет 
около недели, поэтому 
лучше этим вопросом 

озаботиться заранее. 
Старые проездные бу-
дут работать только до 1 
февраля.

Как сообщили в 
министерстве транс-
порта Нижегородской 
области, внедрение но-
вой системы прошло 
успешно. Активнее всего 
электронную оплату ис-
пользовали в Выксе. Там 
жители за две недели со-
вершили почти 20 тысяч 
поездок. Следом идут 
Богородск (15 тысяч) и 
Сергач (более 10,5 ты-
сячи).

Анастасия КАЗАКОВА.

КСТАТИ. Адреса пунктов 
оформления льготных 
транспортных карт мож-
но найти на официаль-
ном сайте регионально-
го минтранса https://
mintrans.government-
nnov.ru/?id=155952.

Подробная инфор-
мация о том, как поль-
зоваться транспортны-
ми картами, размещена 
на сайте http://promo.
siticard.ru/oblast.

НА ПОЛНОМ ХОДУ

ТРАНСПОРТНАЯ

ЗАВЯЗКА

Более миллиона нижего-
родцев получат социаль-

ную поддержку по оплате вывоза мусора.
Льготы по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг, в том числе вывоза 
мусора, для федеральных льготников пре-
доставляются: инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны, гражда-
нам, подвергшимся воздействию радиа-
ции, инвалидам и семьям, воспитываю-
щим детей-инвалидов.

Также льготы предусмотрены для 
18 категорий граждан, имеющих право 
на компенсации по оплате ЖКУ в соот-
ветствии с региональным законодатель-
ством, в том числе: сироты, многодетные 
семьи, ветераны труда и ветераны труда 
Нижегородской области, труженики тыла.

Кроме того, если расходы семьи на 
оплату ЖКУ превышают 22 процента от 
совокупного дохода семьи, независимо 
от наличия льготных категорий, граждане 
имеют право на помощь в виде субсидий.

– Реформа обращения с ТКО назре-
ла, но она не должна ударить по кошель-
кам людей. В федеральном бюджете для 
Нижегородской области на данные цели 
запланировано необходимое софинан-
сирование. Кроме того, около 7 млрд 
рублей предусмотрено на компенсацию 
расходов по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, в том числе на вводи-
мую с 2019 года коммунальную услугу по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами из областного бюджета. Полу-
чателями новой льготы в Нижегородской 
области станут более 740 тысяч человек, – 
пояснил замгубернатора Андрей Гнеушев.

Даже при отсутствии права на компен-
сацию плата за ТКО будет снижена на 50 
процентов для семей со среднедушевым 
доходом ниже установленной правитель-
ством Нижегородской области величины 
прожиточного минимума (9487 руб.) и для 
одиноко проживающих пенсионеров с до-
ходом менее 21 674 руб. в месяц.

НАЧИСТОТУ

В Выксе активнее всего пользуются 
безналичной оплатой проезда

Имейте в виду
О проблемах с вывозом мусора можно 
сообщить на горячую линию по телефону 
(831) 430-79-19.

Благородные олени 
появятся в регионе
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Новость выглядела несколько 
неправдоподобной и отдавала 
откровенной желтизной – зна-
менитый актёр Евгений Миронов 
стал отцом. И это при том, что ни 
о каких женщинах в его жизни в 
последнее время ничего не было 
слышно. 
И тем не менее, как подтвердили 
знающие люди, у актёра дей-
ствительно появился сын. При-
чём произошло это радостное 
событие уже как минимум два-
три года назад.

Сыновний долг

52-летний худрук Театра Наций уже 
давно попал в список заядлых 
холостяков, покидать который он 

явно не собирается.
Некоторые объясняют это маминым 

влиянием. Сам Миронов тоже никогда не 
скрывал, что по сути является маминым 
сынком. «У меня было такое детство, знае-
те, надо мной не дышали. Я шёл в школу, а 
мама грела чайником мне стул, на котором 
я завтракал, чтобы попке моей было тепло, 
чтобы я учился хорошо. И это воспитание 
– оно к жизни меня не очень приготовило», 
– признавался как-то он.

Другие объясняют нежелание знамени-
того актёра жениться несчастливой первой 
любовью . Ещё в Саратовском театральном 
училище Евгений Миронов увлёкся одно-
курсницей Машей Горелик. Они практиче-
ски с первых же дней повсюду появлялись 
вместе. «Нас и воспринимали как пару. Он 
нравился другим девочкам, но дружил он 
только со мной», – вспоминала Мария. Од-
нако в итоге она предпочла Миронову дру-
гого однокурсника, за которого и вышла 
замуж. Вместе они уехали в Израиль.

Миронов, говорят, очень сильно пере-
живал разрыв. «Это была для меня огром-
ная трагедия. Какая-то часть меня уехала 
вместе с Машей…» – признавался он сам.

Возможно, именно после этого Миро-
нов никак не мог отважиться на новые от-
ношения с кем-нибудь из девушек. Тем 
более что, по воспоминаниям однокурсни-
ков, будущий кумир зрительниц был край-
не робок.

Актёр сам признавался, что отношения 
с женщинами у него не складываются. И 
объяснял это тем, что он чересчур серьёз-
но относится к понятию «семья». «Пока я 
не встретил той единственной, с которой в 
огонь и в воду, как говорится, до гроба», –  
делился он с журналистами несколько лет 
назад.

При этом, по словам самого Мироно-
ва, влюблялся он часто и безрассудно. И 
в период романа мог забыть обо всём на 
свете, даже в ущерб карьере. Правда, кому 
повезло, пусть и на время, завладеть серд-
цем и разумом знаменитого актёра, он не 
рассказывал.

Единственная актриса, которой припи-
сывали роман с Мироновым, – Алёна Ба-
бенко. Пара вместе появлялась на светских 
мероприятиях, демонстративно держась 
за руки. Именно эта демонстративность и 
заставила скептиков усомниться в реаль-
ности этих отношений. Тут же заговорили о 
том, что этот роман – не более чем пиар-

ход. А вскоре роман сошёл на нет. «Женя 
очень хороший, но... есть «но», о котором 
многие знают…» – проговорилась Алёна в 
одном из интервью.

Жестокая любовь

Злые языки утверждают, что это «но» – 
равнодушие актёра к женскому полу, 
из-за которого он до сих пор и не об-

завёлся семьёй.
Про отношения блистательного актёра 

с сильным полом действительно всегда 
ходило немало слухов.

Одним из самых обсуждаемых был как 
раз слух о романе с бывшим воронежским 
актёром Сергеем Астаховым. Поговарива-
ли, что именно Миронову Астахов обязан 
стремительным взлётом своей карьеры. 
Однако позже светские сплетники стали 
судачить о том, что Сергей Астахов просто 
использовал Евгения Миронова. Притво-
рился пылко влюблённым, чтобы восполь-
зоваться влиянием знаменитого актёра, 
а когда цель была достигнута, вернулся к 
своим гетеросексуальным наклонностям.

Позже Евгению Миронову приписыва-
ли романы с актёром «Табакерки» Алексе-
ем Комашко и актёром Театра Наций Алек-
сандром Новиным, известного широкой 
публике по роли Игоря Латышева в сериа-
ле «Охотники за бриллиантами».

Ни о каких женщинах в окружении зна-
менитого актёра в последнее время речи 
не шло. Поэтому, судя по всему, мама ре-

бёнка знаменитого актёра – суррогатная.
– Честно говоря, самого Миронова с 

ребёнком не видел, врать не буду, – по-
делился с нами один из актёров Театра 
Наций, работающих здесь по контракту. – 
Хотя как-то, когда я был в театре, в фойе 
был какой-то Петя лет трёх, и наши с ним 
так носились, что я подумал – наверное, 
ребёнок кого-то из звёзд. У нас ведь мно-
гие знаменитости играют. А потом пошли 
слухи, что это сын Миронова.

Сына Евгения Миронова, если верить 
светским сплетникам, и в самом деле зо-
вут Петя – в честь отца мамы знаменито-
го актёра. Звёздный папа довольно часто 
привозит мальчика с собой на работу в те-
атр. Говорят, что там ему даже оборудова-
ли специальную комнату для игр и сна.

А когда Евгений Миронов не имеет воз-
можности заниматься сыном, за ним при-
сматривает няня. Но в целом маленьким 
Петей, как уверяют сплетники, занимается 
мама Евгения Миронова – Тамара Петров-
на, которая давно мечтала стать бабушкой.

Одинокий папа

Евгений Миронов – не первый, кто изо 
всех сил пытается скрывать ребёнка 
от широкой публики. Так, например, 

Сергей Лазарев два года держал в тайне 
рождение своего сына.

Мальчик появился на свет ещё в 2014 
году. Однако даже многие коллеги по шоу-
бизнесу долгое время не догадывались об 

этом. Публика же узнала об отцовстве из-
вестного певца вообще только два года 
спустя. Дотошные журналисты засняли 
Лазарева с сыном во время посещения од-
ного из московских храмов. Сергей держал 
за руку маленького мальчика, а рядом шла 
мама певца.

После этого Лазарев признал, что у 
него есть сын, но кто его мама, умолчал. 
В кулуарах шоу-бизнеса шептались, что 
мальчика Лазареву родила та же суррогат-
ная мать, которая родила сына  Филиппу 
Киркорову.

– В таких случаях, сами понимаете, всё 
же боятся огласки и ищут людей проверен-
ных. Сергей сам обратился к Киркорову за 
помощью, чтобы он подобрал ему сурро-
гатную мать. Филипп и связал Лазарева с 
женщиной, которая родила ему Мартина, 
– делился с нами один из столичных музы-
кантов.

Филипп Киркоров в отечественном 
шоу-бизнесе и в самом деле стал первым 
отцом, решившимся обзавестись наслед-
никами от суррогатной мамы. Поначалу 
он скрывал это обстоятельство, уверяя 
публику, что в состоянии обзавестись ре-
бёнком «обычным способом». Более того, 
по словам Киркорова, с матерью девочки 
его связывали давние близкие отношения.

Одно время поклонники даже подозре-
вали, что это давняя подруга Киркорова, 
бизнесвумен Наталья Ефремова, которая 
является и крёстной мамой девочки. В 
пользу этой версии говорил и тот факт, что 
дочь Киркорова очень похожа на неё.

По слухам, она даже жила в доме Кир-
корова, помогая ему воспитывать детей.

Однако, похоже, Филипп всё же при-
знался, что детей ему родила суррогатная 
мама. По его словам, многие поклонни-
цы готовы были бы родить ему ребёнка. 
Но Киркоров боялся, что тогда они станут 
предъявлять на него свои права.

«Не я первый, не я последний в этой 
жизни принял такое решение… Спастись 
от одиночества можно вот таким вот путем, 
и ничего в этом страшного и неприлично-
го нет. Моему примеру последовала волна 
суррогатного материнства в стране», – за-
явил Филипп Киркоров.

Как показала жизнь, король эстрады 
оказался прав.

Сам знаменитый актёр пока никоим об-
разом не комментирует слухи о своём от-
цовстве.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

Украинская певица Светлана 
Лобода, обосновавшаяся на 
российских эстрадных под-
мостках, похоже, прочно вжи-
лась в роль суперзвезды. На 
днях, возвращаясь в Москву с 
отдыха на Мальдивах, она зака-
тила скандал в аэропорту Ше-
реметьево. Певица обвинила 
сотрудников в непрофессиона-
лизме и невыполнении обязан-
ностей. При этом в выражениях 
поп-дива не стеснялась.
Бывшая солистка «ВИА Гры» при-
была в аэропорт Шереметьево. 
Здесь ей пришлось идти к кабин-
кам паспортного контроля пеш-
ком, в то время как, по мнению 
Лободы, её как пассажирку биз-
нес-класса должны были подвез-
ти туда на электрокаре. Данное 
обстоятельство вывело поп-диву 
из себя. В Сеть попало видео, как 
Светлана, матерясь, отчитывает 
сотрудницу аэропорта. На попыт-
ки сотрудницы извиниться вошед-
шая в раж знаменитость заявляет, 
что ей нужны не извинения, а про-
фессионализм в работе.

«Мне не нужны извинения. 
Мне нужен профессионализм в 
работе. Вы любите мои песни по-
тому, что я делаю всё правильно, 
отрабатываю, как в последний 
раз. А вы приходите на работу и 
не делаете всё возможное, что-
бы клиенту было комфортно», –  
заявила певица.

Напоследок она пообеща-
ла сотрудникам Шереметьево 
«устроить большие неприятно-
сти и научить, как проходить па-
спортный контроль».

Позже певица объяснила 
своё поведение тем, что у нее нет 
толерантности к непрофессиона-
лизму.

Представители аэропорта 
уверяют, что поводов для столь 
бурного возмущения у новояв-

ленной звезды не было. Как по-
казало проведённое расследо-
вание, певица сама отказалась 
воспользоваться электрокаром, 
поскольку ей надо было дождать-
ся няню ребенка, которая летела 
тем же рейсом, но в эконом-клас-
се. Задерживать остальных вип-
пассажиров ради неё не стали, и 
электрокар уехал без Лободы.

– В этой связи агент по встре-
че предложил подождать пару ми-
нут до прибытия электромобиля 
для комфортного перемещения 
пассажирки Светланы Лобо-
ды, ребенка и сопровождающе-
го лица. В 19.10.42 пассажирка 
Светлана Лобода отказалась от 
ожидания электромобиля и пеш-
ком – в сопровождении агента – 
направилась к кабинам паспорт-

ного контроля, – сообщили в 
пресс-службе Шереметьева.

При этом представители 
аэропорта отметили, что певица 
материлась. Несмотря на при-
сутствие вокруг детей и даже 
собственной 7-летней дочери.

– Употребление нецензурной 
лексики в публичном простран-
стве, которая, вероятно, является 
нормой общения для гражданки 
Лободы, нарушает законода-

тельство РФ в части «нарушения 
общественного порядка путем 
выражения явного неуважения 
к обществу, сопровождающего-
ся нецензурной бранью в обще-
ственных местах», что неблаго-
приятно влияет на окружающих 
пассажиров и сотрудников, пси-
хику и восприятие мира несовер-
шеннолетними детьми, – сообщи-
ли в пресс-службе Шереметьево.

О том, что Светлана Лобода 
славится сложным характером, 
слухи ходили давно. Её продюсер 
Нателла Крапивина объясняет это 
общей требовательностью певицы 
к себе и, как следствие, к другим. 
Однако многие коллеги Лободы 
считают, что она просто страда-
ет звёздной болезнью. И если в 
ближайшее время она не начнёт 
бороться с этим недугом, то не ис-
ключено, что и её популярность со 
временем пойдёт на спад.

Любовь ВОЛОДИНА.

Светлана Лобода покрыла матом 
сотрудников аэропорта

ЗАГОЛОСИЛА

ИСПОРЧЕННАЯ МЕЛОДИЯ

У Евгения 
Миронова 
появился сын

А как у них?
Элтон Джон. Фактически с 1993 года 

он состоит в отношениях с Дэвидом Фёр-
нишем, с которым официально расписал-
ся в 2014 году. К услугам суррогатного ма-
теринства пара прибегала дважды. В 2010 
году у них появился старший сын Захарий, 
а в 2013 – младший Элайджа.

Рикки Мартин. Знаменитый певец и 
его супруг – художник Джована Йозефа 
из Швеции, воспитывают уже троих детей, 
рождённых от суррогатной матери. В 2008 
году у них появились сыновья-близнецы и 
в конце 2018 году – дочка.

Криштиану Роналдо является отцом 
четверых детей, трое из них рождены сур-
рогатной матерью. Причём старший по-
явился на свет во время романа Роналду 
с моделью Ириной Шейк. Четвёртого ре-
бёнка, дочку, ему родила модель Дж. Ро-
дригес.

ВЫЗВЕЗДИЛО

ОТЕЦ 
МОЛОДЕЦ

Знаменитый актёр последовал примеру коллег из шоу-бизнеса

Певица уверена, что её песни 
очень любят
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ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

КЕЙТ МИДДЛТОН  
ПОССОРИЛАСЬ  
С МЕГАН МАРКЛ
Жена принца Уильяма Кейт 
Миддлтон не пригласила на 
свой 37-й день рождения 
принца Гарри и его супругу 

Меган Маркл. Это только подтвердило слухи о вражде 
между двумя герцогинями.

По версии британских СМИ, Кейт Миддлтон недо-
вольна поведением Меган Маркл, позволяющей себе 
грубость в отношении дворцовой прислуги и самой 
Кейт. Кроме того, герцогиня Сассекская уже не раз 
нарушала важные традиции и этим вызывала гнев 
многих представителей королевской семьи. Ходили 
даже слухи о том, что Меган и Кейт настраивают своих 
мужей друг против друга. Но Кенсингтонский дворец 
информацию о противостоянии королевских пар от-
рицает.

ЕВГЕНИЙ МАЛКИН 
ПЕРЕВЕЛ 4 МЛН 
ПОСТРАДАВШИМ  
В МАГНИТОГОРСКЕ
Знаменитый уроженец Магнито-
горска хоккеист Евгений Малкин 

пожертвовал в фонд помощи пострадавшим от взрыва 
газа в родном городе около 60 тысяч долларов (4 мил-
лиона рублей). Хоккеист заявил, что его партнеры по 
команде «Питтсбург Пингвинз» также сейчас собирают 
деньги для перечисления на специальный счет в банке.

А в начале января Евгений Малкин в знак поддержки 
во время матча с «Нью-Йорк Рейнджерс» вышел на лед в 
коньках, на которых маркером было написано «Магнито-
горск, мы с тобой» и «Магнитогорск в моем сердце».

МАРИЯ ПОРОШИНА СТАЛА МАМОЙ  
В ПЯТЫЙ РАЗ
Популярная российская актриса 45-летняя Мария Поро-
шина стала мамой в пятый раз. У нее родился мальчик. 
Рост малыша 52 сантиметра, вес – 3560 г.

У Порошиной уже есть четыре дочки 
– 22-летняя Полина от актера Гоши Ку-
ценко, а также 13-летняя Серафима, 
8-летняя Аграфена и 3-летняя Глафира 
от актера Ильи Древнова, с которым 
она развелась в прошлом году по-
сле 17 лет брака. По словам актри-
сы, она ждала ребенка не от Ильи, 
а от любимого мужчины, живу-
щего за границей. Однако ско-
рее всего эти заявления – лишь 
повод отвлечь журналистов, и 
на самом деле отец сына Поро-
шиной всё-таки Илья Древнов. 
Говорят, он с самого начала был 
против появления ребенка на свет. 

ВИКТОРИЯ ЛОПЫРЕВА ОБНАРОДОВАЛА  
ОТЦА РЕБЁНКА
Предполагаемый отец будуще-
го первенца модели Виктории 
Лопыревой – зять владель-
ца группы компаний «Ташир» 
Игорь Булатов.

По слухам, именно Вик-
тория стала причиной рас-
ставания Игоря с женой 
Татой летом прошлого 
года. Представитель Бу-
латова заверил, что тот 
развелся с женой до 
романа с Лопыревой, 
однако больше в се-
мейном бизнесе он не 
работает.

АЛЕКСАНДР ЦЕКАЛО 
РАЗВЁЛСЯ
57-летний Александр Цекало 
развелся с женой 34-летней 
Викторией Галушко, сестрой 
Веры Брежневой. Продюсер 
сам об этом рассказал жур-
налистам после того, как в 

прессе появились слухи о его измене. Несколько недель 
назад юмориста засняли в одном из итальянских ресто-
ранов Москвы, целующимся со знойной брюнеткой ази-
атской внешности. Как выяснилось, новую избранницу 
Цекало зовут Дарина и они уже обручены, собираются в 
скором времени пожениться.

Цекало и Галушко прожили в браке 10 лет. За это вре-
мя жена родила ему дочку Александру в 2008 году, сына 
Михаила в 2012-м.

Как признаётся сам Лео-
нид Ярмольник, который 22 
января отметит 65-летний 
юбилей, из почти 70 картин, 
в которых он снялся, 50 
заслуживают быть забыты-
ми. В молодости мечтал о 
Хлестакове и даже пробо-
вался на эту роль у Гайдая. 
Но безуспешно. Потом 
надеялся, что удастся сы-
грать короля Лира. Тоже не 
получилось. Но, не сыграв 
практически ни одной глав-
ной роли, актёр умудрился 
снискать народную любовь. 
И это не единственное его 
противоречие в жизни.
Обладая резким и сложным 
характером, он тем не менее 
славится своим умением 
приходить на помощь в тя-
жёлую минуту. И несмотря 
на влюбчивость и слухи о ро-
манах, вот уже более 30 лет 
слывет преданным мужем.

Цыплёнок табака

На заре творческой юности мо-
лодой Ярмольник со своей 
внешностью мог рассчитывать 

лишь на эпизоды, да и в тех играл лишь 
отрицательных героев. «Я эпизодник! 
С такой рожей и при нашем типажном 
кино... В совке с таким шнобелем я мог 
играть или ненормальных, или пре-
ступников, или иностранцев», – вспо-
минал он.

Но при этом любой эпизод он ста-
рался сделать запоминающимся. И это 
ему удавалось. Сыгранный им бандит 
Гнус в фильме «Сыщик» по популярно-
сти чуть было не затмил самого глав-
ного героя фильма. Фирменный жест 
Гнуса, придуманный самим Ярмольни-
ком, вместе с легендарной фразой «Не 
рычи!» повторяли все подряд.

Ну а образ цыплёнка табака, в кото-
ром Ярмольник появился на телеэкра-
не в программе «Вокруг смеха», сразу 
сделал его настоящей знаменитостью.

Конечно, он по-прежнему мечтал о 
больших и серьёзных ролях. Но режис-
сёры упорно не замечали глубокого 
драматического таланта актёра.

Даже в Театре на Таганке, которому 
Ярмольник был предан всей душой, он 
не сыграл практически ни одной мало-
мальски заметной роли. Правда, имен-
но ему Владимир Высоцкий доверял 
заменять себя на время отъездов.

Пришедший на смену Любимову 
Анатолий Эфрос и вовсе заявил, что 
как актёр Ярмольник ему не интересен 
и не нужен. По словам актёра, бегать в 
массовке во всех спектаклях было об-
ременительно и унижало его достоин-
ство. Поэтому в 1983 году он покинул 
Таганку.

Друзья – Александр Абдулов и Олег 
Янковский – пытались пристроить его 
в Ленком к Марку Захарову, в фильме 
которого «Тот самый Мюнхгаузен» Яр-
мольник сыграл одну из своих самых 
заметных ролей. Но Захаров ему отка-
зал. По одной из версий, поступлению 
Ярмольника в Ленком воспротивился 
Владимир Стеклов, который в ту пору 
был мужем дочери Марка Анатолье-
вича. У них с Ярмольником был один 
типаж, и Стеклов будто бы испугался 
конкуренции. Так Ярмольник оказался 
на вольных хлебах.

Крутился как мог – выступал на 
эстраде, вместе с Александром Абду-
ловым разъезжал по стране с творче-
скими вечерами, снимался в кино. По 
признанию Валерия Сюткина, Леонид 
был первым «творческим кооперати-
вом», и в 90-е все учились именно у 
него, как самостоятельно вести биз-
нес.

Режиссёры, наконец, тоже оценили 
талант актёра и принялись наперебой 
приглашать его в свои картины. В итоге 
Ярмольник превратился в настоящий 
образец удачливости и успешности.

К этому моменту его личная жизнь 
уже успела совершить очередной рез-
кий вираж, который оказался для него 
судьбоносным.

Ищите женщину

По признанию самого Ярмольника, 
он никогда не мог пожаловаться 
на недостаток влюбчивости.

О героине его первого серьёзного 

ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

Жена простила актёру измену

ТОТ САМЫИ  
ЯРМОЛЬНИК
романа – Ольге, с которой они какое-
то время жили вместе, известно очень 
мало. Довольно скоро она была вытес-
нена из сердца будущей звезды актри-
сой театра Таганки Зоей Пыльновой. 
Она к тому времени только рассталась 
с актёром Владимиром Ильиным, ко-
торый сильно пил, и с головой окуну-
лась в роман со своим молодым кол-
легой. Вскоре они стали жить вместе.

«Мы замечательно и счастливо 
прожили с ней в гражданском браке 
семь лет, – вспоминал Ярмольник. – В 
нашей совместной биографии возник-
ли определенные обстоятельства, не 
сумев преодолеть которые, мы вынуж-
дены были расстаться».

Знающие люди утверждают, что 
этими обстоятельствами стала потеря 
Зоей ребёнка, которого они с Леони-
дом ждали. В итоге Зоя вернулась к 
бросившему пить Владимиру Ильину, 
с которым счастливо живёт и по сей 
день.

Расставание молодой Ярмольник 
переживал очень болезненно. Но вско-
ре увлёкся Леной Коневой, внучкой 
знаменитого маршала Ивана Конева. 
Он даже сделал ей официальное пред-
ложение. Свидетелем на свадьбе был 
главный друг жениха Александр Абду-
лов. «Мы действительно верили в то, 
что у нас всё всерьез», – вспоминал 
Леонид Ярмольник. В этой уверенно-
сти они пребывали ровно... один ме-
сяц.

А потом в Театре на Таганке Яр-
мольник, куривший с Леонидом Фи-
латовым во время перерыва между 
репетициями в фойе, заприметил «не-
мыслимо привлекательную девушку», 
которая стояла в очереди в билетную 
кассу.

Увидев у неё в руках модную длин-
ную черную сигарету (такие тогда мож-
но было купить только в валютных ма-
газинах), он показал ей зажигалку. Под 
дверью, отделявшей их друг от друга, 
была щель. Девушка, не смущаясь сво-
ей коротенькой юбочки, нагнулась, чем 
привела всю очередь в шок, и прикури-
ла под этой дверью.

А через пару недель они совершен-
но случайно встретились с ней на даче 
общего приятеля. Девушка оказалась 
Оксаной Афанасьевой, последней 
любовью Владимира Высоцкого (она 
–  прототип героини Оксаны Акиньши-
ной в фильме «Спасибо, что живой»), и 
была вхожа в артистические круги. 

Увидев её, Ярмольник начисто за-
был о ждавшей его в машине жене и 
принялся ухаживать за Оксаной. Через 
день он переехал к ней с будильником 
и собакой.

С женой, разумеется, пришлось 
развестись. «Значит, то, что произо-
шло между мной и Оксаной, было на-
много важнее всего того, что было до 
этого», – уверен Ярмольник.

Поженились они с Оксаной через 
полтора года после знакомства, когда 
она была уже на седьмом месяце бе-
ременности. Свидетелем на их свадь-

бе снова был Александр Абдулов.
Многие, по словам Оксаны, не по-

нимали, как она могла выбрать Яр-
мольника, который очень проигрывал 
Высоцкому. «Но я не собиралась их 
сравнивать. Они разные люди. У них 

разные достоинства и недостатки, 
но оба – сильные личности. Мне 

повезло – Лёня тонкий, тактич-
ный человек, и мы никогда не 

поднимали этот вопрос», – 
делилась Оксана Ярмоль-
ник.

Сам Ярмольник не 
очень любит обсуждать эту 

тему. «Это не моя история», – 
объясняет он.

Всё это время Ярмоль-
ник пользовался репутацией 
верного семьянина. Правда, 
около четырёх лет назад стра-
ницы газет облетели снимки, 

на которых 59-летний любимец 
публики был заснят на горно-

лыжном курорте с 25-летней актрисой 
театра «Современник» Викторией Ро-
маненко. Судя по снимкам, отношения 
у пары были далеко не служебными.

Однако на семейной жизни Леони-
да Ярмольника эта история никак не 
отразилась. Возможно, к этому вре-
мени душевная близость супругов до-
стигла такого уровня, что мимолётная 
интрижка не смогла на неё повлиять

«Все случайности можно простить. 
Это с одной стороны случайности. А с 
другой – проверки. Не семьи – себя. 
Самолюбие, возможность почувство-
вать, что ты кому-то ещё нравишься, 
кому-то ещё нужен», – делился он не-
давно в одном из интервью.

Реальная сказка

…По словам знающих Ярмоль-
ника людей, если он поста-
вил себе какую-либо цель, 

то добьётся её во что бы то ни стало. 
И это умение он успешно использует, 
когда надо помочь кому-то из друзей 
– найти лекарства, определить в боль-
ницу, добыть денег на лечение. Он изо 
всех сил старался помогать своим 
близким друзьям, сражавшимся с тя-
жёлой болезнью, – Леониду Филатову, 
Александру Абдулову, Олегу Янков-
скому.

«Я теперь точно знаю, что оди-
ночество – это когда ты хоронишь 
друзей. Становится меньше звонков, 
вокруг меньше людей, с которыми 
хотел бы поделиться тем, чем хотел», 
– поделился актер недавно в телепро-
грамме.

Сегодня в ближнем кругу Ярмоль-
ника осталось не так уж много людей. 
Из старых друзей – каскадёр Алек-
сандр Иншаков и Андрей Макаревич. 
При том, что многие взгляды послед-
него сам Ярмольник не разделяет. Из 
сравнительно недавно приобретённых 
– Валерий Тодоровский, Сергей Гар-
маш, Евгений Маргулис, Николай Рас-
торгуев и Михаил Прохоров.

Именно из-за Прохорова, как го-
ворят, он в итоге и рассорился с Алек-
сандром Масляковым. Когда олигарх 
собрался баллотироваться в прези-
денты, Масляков отказался пускать 
его на запись новогодней игры, по-
скольку ожидался приезд Путина, и 
заявил, что в зале нет свободных мест. 
С тех пор Ярмольник больше не появ-
лялся в жюри КВНа, членом которого 
он был несколько лет. «Мы поспорили 
с Масляковым, кто из нас больше лю-
бит президента. Победил Александр 
Васильевич», – объяснял актёр своё 
отсутствие.

Сегодня он мечтает реже хоро-
нить друзей и подольше сохранять 
собственное здоровье. Его главный 
жизненный принцип – ценить каждый 
прожитый день, успевая делать то, что 
нравится, ради чего ты живёшь. 

Возможно, в этом и кроется глав-
ный секрет удачливости Леонида Яр-
мольника.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.



Врачи утверждают, что сорок 
лет – самое время задуматься 
о своём здоровье. В этом воз-
расте мы не только становимся 
зрелыми и мудрыми и переоце-
ниваем свою жизнь, но и прохо-
дим своеобразный рубеж, после 
которого начинают появляться 
проблемы со здоровьем. Имен-
но поэтому сорок лет – идеаль-
ный возраст для того, чтобы 
избавиться от многих привычек 
и начать жить по-новому. Для 
того, чтобы сохранить своё здо-
ровье после сорока, у экспертов 
есть несколько правил.

Правило 1. 
Больше двигайтесь!
Очень важно вести активный образ жизни. 
Утренняя зарядка, занятия танцами или 
лёгким фитнесом, прогулки с детьми или с 
домашними любимцами на свежем возду-
хе – всё это даёт организму приток кисло-
рода. Благодаря этому ускоряется обмен 
веществ, сжигаются жировые отложения, 
тренируется сердце и сосудистая система.

Кроме этого, физическая деятельность 
способствует выработке эндорфинов, ко-
торые повышают настроение, заряжают 
энергией и делают организм более устой-
чивым к стрессам.

Тем, кто много работает и не успевает 
(или ленится) заниматься в спортзале, ме-
дики советуют ходить пешком. Для этого 
не нужны абонемент в спортзал, дорогая 
амуниция или специальная подготовка. 
Можно просто использовать, например, 
путь от дома до работы, заменив поездку 
в транспорте на прогулку, либо пройтись в 
обеденный перерыв. Если пешком  доби-
раться до работы далеко, паркуйте маши-
ну подальше от дома или офиса и ходите к 
ней пешком. Или выходите на пару остано-
вок раньше. 

Правило 2. Меньше стресса
Принцип простой: нужно уменьшить коли-
чество стресса и негатива в своей жизни. 
Понятно, что сделать это ой как непросто, 
но минимизировать воздействие стрессов 
можно. Старайтесь не расстраиваться по 
пустякам, не принимать близко к сердцу 
то, на что сложно повлиять. 

Займитесь тем, что приносит удоволь-
ствие. Если вам удается получать его от ра-
боты –   прекрасно. Если нет – найдите ка-
кое-нибудь хобби (речь, конечно же, не идёт 
о просмотре сериалов перед телевизором). 
Кто-то выбирает рыбалку, садоводство-ого-
родничество, занятия спортом. Это может 
быть вязание или коллекционирование мо-
нет. Главное –   пробудить интерес к жизни и 
стремление к чему-то.

Не забывайте про общение. Несмотря 
на то что с возрастом становится сложнее 
дружить и создавать какие-то отношения, 
надо быть среди людей. Важно выходить в 
социум, поддерживать дружеские отноше-
ния, устраивать праздники.

Правило 3. 
«Нет» вредным привычкам
Если вы до сих пор этого не сделали, ис-
ключите из своей жизни курение, крепкое 
спиртное, излишки кофе и сахара. Всё это 
заметно ускоряет старение и портит здо-
ровье со скоростью света. Вредные при-
вычки могли сходить вам с рук в 20 лет, но 
сейчас это непозволительная роскошь.

Здоровый образ жизни также включа-
ет в себя необходимость отдыха. Очень 
важно не допускать перегрузок, которые 
расходуют резервные силы организма. 
Надо улавливать сигналы усталости, сразу 
прерывать работу и отдыхать. Иногда даже 
небольшой передышки хватает, чтобы вос-
становить силы.

Правило 4. 
Питайтесь правильно
Чтобы сохранить стройную фигуру в зрелом 
возрасте, придётся приложить усилия. Те-
перь одних занятий физкультурой уже недо-
статочно, нужно ещё и тщательно следить за 
питанием. Но речь не идёт о строгих диетах. 
Резкое ограничение калорий –  серьёзный 
стресс для организма, который может по-
вредить работе сердечно-сосудистой си-
стемы (известно, что голодание заставляет 
печень вырабатывать вредный холестерин), 
нарушить работу желудочно-кишечного 
тракта, вызвать проблемы с памятью и ар-

териальным давлением. Так что не стоит 
пытаться втиснуться в платье, которое вы 
носили в 20 лет. Ваша задача – не допускать 
быстрого набора веса. Если хотите немного 
похудеть, полезно один-два раза в неделю 
устраивать разгрузочные дни.

В вашем суточном рационе должно 
быть до 600 г овощей и зелени и до 400 г 
фруктов и ягод. Для восполнения кальция 
следует отказаться от солёной пищи, кофе 
и крепкого чая и ежедневно включать в ра-
цион молочные продукты, особенно творог 
2,5%-ной жирности. Нужно также следить 
за тем, чтобы потребление витаминов и 
микроэлементов было достаточным, это 
поможет уменьшить проявление возраст-
ных изменений. Особое внимание стоит 
обратить на витамины группы В, витамины 
А, D и Е.

Правило 5. 
Не забудь про докторов
Посещать врача – не значит быть больным. 
К сожалению, с возрастом наш организм 
не молодеет, а специалист поможет во-
время заметить проблемы со здоровьем. 
Часто визит к врачу мы откладываем до 
последнего, и у нас «находят» болезни на 
стадии, когда те уже и не прячутся.

Также возьмите в привычку регулярно 
посещать стоматолога и сдавать анализы. 
Например, имеет смысл проверять плот-
ность костной ткани (особенно для жен-

щин в период менопаузы). Это нужно не 
только для того, чтобы, узнав о рыхлости 
и хрупкости ткани, начать ходить осторож-
нее, но и для того, чтобы подобрать препа-
раты кальция и витаминов группы D.

Женщинам рекомендуется дважды в 
год проходить осмотр у гинеколога. Это 
поможет выявить наличие новообразова-
ний (например, рак шейки матки выявляет-
ся чаще всего у женщин после 35). Хотя бы 
ежегодно проходите маммографию. Чем 
старше женщина, тем, к сожалению, выше 
вероятность того, что у нее могут обнару-
жить рак груди.

И мужчинам, и женщинам после соро-
ка лет рекомендуется проходить осмотр у 
эндокринолога, а также сдавать анализ на 
уровень глюкозы в крови. По статистике, 
каждый десятый житель планеты страдает 
от диабета. Мало того что это заболевание 
страшно само по себе (не зря его называ-
ют СПИДом XXI века), так оно ещё и нано-
сит серьёзный урон многим органам.

Список врачей, обязательных к посе-
щению хотя бы раз в год, должен обяза-
тельно включать и кардиолога. По данным 
ВОЗ, ежегодно от болезней сердца уми-
рают около 18 миллионов человек. Боль-
шинство сердечно-сосудистых заболева-
ний можно предотвратить или, по крайней 
мере, успешно лечить, если выявить их на 
ранних стадиях.

Изменения в суставах важно заметить как 
можно раньше, сделав УЗИ. Если нет систем-
ных заболеваний – например, полиартрита, 
то боли в суставах всё равно настигают мно-
гих женщин от 45 лет и далее, и многих муж-
чин чуть позже, примерно к 60 годам.

И, наконец, ежегодная диспансериза-
ция (не условность в виде переписывания 
прошлогодних показаний на новую стра-
ницу карты в перегруженной поликлинике, 
а настоящее обследование) –   это шанс в 
будущем покупать в аптеках только вита-
мины, а не тратить часть зарплаты на ле-
карства. Тем более с 1 января этого года 
сотрудник любой компании может быть 
освобожден от работы на один день, чтобы 
пройти диспансеризацию.

…Если придерживаться этих простых 
правил, то цифра 40 точно не окажется ро-
ковой, и вы сможете сохранить своё здо-
ровье на годы вперёд.

Юлия МАКСИМОВА.
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По последним данных учё-
ных, правильное питание 

с п о с о б н о продлить молодость до 50 
процентов. Физическая активность, пра-
вильный режим сна и отдыха дадут ещё 
20-25 процентов. А главным фактором 
для многих хронических заболеваний, 
ухудшающих качество жизни и укорачи-
вающих её, считается курение.

Как сохранить здоровье в зрелом возрасте?

Учёные и косметологи сходятся во мне-
нии, что наносить антиперспирант нужно на 
ночь, перед сном. Через 15-20 минут после 
душа, на чистую кожу. Дело в том, что когда 
мы спим, мы не двигаемся и меньше поте-
ем. Значит, максимальное количество анти-
перспиранта останется на коже, «закроет» 
потовые железы и будет работать в тече-
ние дня. Днём мы более активны, поэтому 
пота вырабатывается больше. Если нанести 
антиперспирант утром, он не успеет впи-
таться в кожу и образовать «пробки», а бу-
дет просто «смыт» потом. А вы продолжите 
потеть дальше в течение дня.

И еще запомните: не стоит злоупотре-
блять этим средством. Оно провоцирует 
аллергии, раздражение, закупорку желез. 
Если есть возможность (например, в выход-
ные) не пользоваться дезодорантом – де-
лайте перерывы.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…
У меня часто слезятся глаза, при-
чём не только на ветру, но иногда 
и в помещении. Пока иду утром на 
работу, только и успеваю вытирать 
слёзы и стирать подтекающую 
тушь. Что это может быть?

Анна Селезнёва, 44 года.
Слезотечение на ветру иногда свя-
зано с тем, что веки с годами дефор-
мируются. В уголках глаз находятся 
слезные точки. Смещаясь вместе с 
веком книзу, они не всасывают слезу 
должным образом, и она выкатывает-
ся наружу. Нужно правильно промо-
кать веко: от наружного края к носу и 
вверх.

Если слёзы текут на ветру и на 
солнце, то, выходя на улицу, наде-
вайте защитные очки без диоптрий, 
с легким затемнением. Можно также 
дважды в день закапывать борно-цин-
ковые капли, которые быстро испаря-
ются, высушивая слёзную жидкость. 
Но применять их бесконечно, как и 
любые другие лекарства, нельзя. Че-
рез 10 дней необходим перерыв.

Если вас периодически беспоко-
ят зуд, слезоточивость, светобоязнь, 
тяжесть век, возникает ощущение 
инородного тела в глазах – это аллер-
гический конъюнктивит. Он возникает 
из-за повышенной чувствительности 

организма к лекарствам, продуктам 
питания, контактным линзам или бак-
териям.

В группе риска те, чья работа свя-
зана с напряжением глаз при бумаж-
ной работе, работе с компьютером. В 
этих случаях глаза всегда напряжены, 
появляются резь, слезотечение.

Для исправления ситуации нужно 
найти источник аллергии, в идеале – 
избавиться от всех видов инфекции, 
находящихся в организме. Для это-
го необходимо начать оздоровление 
всего организма. Во-первых, перейти 
постепенно к здоровому питанию, ис-
ключить соленые, жареные, жирные 
продукты. Откажитесь от консерван-
тов. Введите в рацион витамины для 
здоровья глаз –   витамин А, каротин.

Попробуйте растительные рецеп-
ты. Для этого подойдёт прополис, 
который обладает антибактериаль-
ным и противовирусным действием. 
Растворите тщательно растолчен-
ный прополис в теплой воде. Вода 
не должна быть горячей – это убьет 
бактерицидные свойства прополиса. 
Дайте настояться, профильтруйте не-
сколько раз через кофейное ситечко. 

Закапывайте в глаза по 2-3 капли.
Можно также использовать 30%-

ный раствор цветочного меда. Ка-
пайте его по три капли в каждый глаз 
два раза в сутки. Мед нужно развести 
теплой кипяченой водой (не выше 45 
градусов) 1:2 или 1:3.

Особое внимание уделите гигие-
не глаз и ротовой полости. Сходите в 
зубному врачу, вылечите имеющиеся 
заболевания зубов или дёсен. Пом-
ните: чем меньше инфекций в орга-
низме, тем меньше вероятности, что 
аллергический конъюнктивит вас ата-
кует.

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

СЛЕЗЯТСЯ ГЛАЗАДЕЗОДОРАНТ 
НУЖНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
НА НОЧЬ?

Родные заболевшего олигар
ха обращаются к врачу:
– Скажите, доктор, надежда 
есть?
– Нет, это обыкновенная про
студа.

УМОРИЛ!...............

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

ЗДОРОВЫЙ ИНТЕРЕС

СОРОКОВЫЕ 
РОКОВЫЕ
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В социальной сети обсуждался 
вопрос, кто в семейной паре 
должен принимать решения. 
Автор поста поделилась своим 
удивлением по поводу заявле-
ния одного из знакомых, что в их 
семье всё решает жена. Однако 
её позицию разделили не все. 
Многие признавались, что в их 
отношениях право принятия 
решений также лежит на жен-
ских плечах. Хотя нашлись и те, 
кто утверждал, что это сугубо 
мужская прерогатива. И именно 
представители сильного пола 
должны отвечать в семье за всё 
и вся.
Так кто же на самом деле должен 
взять на себя такую ответствен-
ность, как принятие решений?

Жена, как стена

Что и говорить, женщины во многих се-
мьях действительно выполняют функ-
ции главы семьи. Именно они решают 

основные проблемы и несут потом за них 
ответственность.

Часто это вызвано нежеланием или 
даже неспособностью мужчины самосто-
ятельно принимать серьёзные решения и 
отвечать за свои поступки.

Как правило, бразды правления в 
женские руки с готовностью передают 
сыновья властных мам, привыкшие к по-
добному распределению ролей, и просто 
инфантильные мужчины. Их вполне устра-
ивает, что именно жена стоит у руля се-
мейного судна. Чаще всего в таких браках 
семейный бюджет также сосредоточен в 
женских руках.

«Решения должен принимать тот, кто 
в данном вопросе разбирается лучше! И 
это нисколько не должно задевать само-
любие другого. Вот не понимаю я, как 
можно растянуть деньги от зарплаты до 
зарплаты, да так, чтобы что-то купить, 
что-то оплатить да еще и  чтобы часть их 
осталась))) А жена совсем, к моему со-
жалению, не понимает, как можно вбить 
гвоздь в стену, тем более бетонную! Ну и 
что тут плохого?» – делится своим мнени-
ем один из форумчан.

Хотя бывают ситуации, когда право 
решать женщина завоёвывает в упорной 
борьбе за лидерство.

Мужчины, не желающие уступать жене 
бразды правления, обычно рано или позд-
но сходят с семейного судна. Те же, кто 
позволяют женщине взять всё под свой 
контроль, остаются и со временем привы-
кают к подчинённой роли.

Правда, нередко полнота власти, со-
средоточенная в собственных руках, жен-
щину устраивать перестаёт. Ведь власть, 
среди всего прочего, подразумевает и 
ответственность за принятие и послед-
ствия принятых решений. Устраивает это 
не всех представительниц слабого пола, 
и некоторые из них начинают требовать 
ответственности от мужчины. А он к этому 
времени уже успел от этой ответственно-
сти отвыкнуть и поэтому не понимает, чего 
от него хотят, а главное – почему.

Хотя немало женщин, которых полно-
стью устраивает, что они решают все во-
просы в семье и отвечают за это. Такие 
представительницы слабого пола увере-
ны, что они лучше своих благоверных зна-
ют, что и как надо делать.

«Я бы, конечно, хотела чувствовать 
себя слабой, чтобы за меня всё решали. 
Но я не виновата, что принимаю решения 
в разы быстрее, чем муж. Пока он три года 
телиться будет, думая, как поступить, я 
уже поступлю, и поступлю правильно», – 
делится в соцсетях одна из участниц бе-
седы.

Правда, по мнению некоторых специ-
алистов, это приводит к психологической 
деформации обоих участников семейного 
забега. Жена превращается в маму. А муж-
чина утрачивает свою мужественность, 
поскольку мужская реализация возможна 
только при его способности принимать 
решения. Захватывая же власть, женщи-
на, считают специалисты, разрушает и эту 
способность, и мужскую волю.

– Не надо брать на себя ответствен-
ность за решения, за выбор, за жизнь 
мужчины. Это мужская позиция – он дол-
жен принять ответственность за себя и 
свою семью – женщину и детей, – счи-
тает московский психолог Наталья Рас-
сказова.

Мужское дело

Надо признать, что многие считают 
принятие ответственных решений в 
семье сугубо мужской прерогативой.

Помнится, ещё герой фильма «Москва 
слезам не верит» говорил, что всё и всегда 
будет решать сам на том простом основа-
нии, что он – мужчина. И согласных с такой 
позицией немало.

«Женщине с мужчиной должно быть на-
дёжно и спокойно. А если она всё время за 
него всё решать будет, тут, знаете ли, уже 
не до покоя», – считает одна из участниц 
форума.

Многие представительницы слабого 
пола признаются, что их устраивает ситу-
ация, когда вся ответственность за семей-
ный курс и управление финансами лежит 
на супруге. Причём к такому поведению 
тяготеют не только женщины, живущие ис-
ключительно за счёт мужниных доходов, но 
и те, которые зарабатывают сами.

По мнению психологов, настоящая 
женщина как раз и должна вести себя та-
ким образом –  позволять мужчине брать 
на себя ответственность, проявлять ини-
циативу, решать проблемы.

Правда, порой подобное поведение 
объясняется не столько женской мудро-
стью, сколько инфантильностью и неже-
ланием брать на себя какую-либо ответ-
ственность. Но тем не менее подобная 
беспомощность женщины многим муж-
чинам даже льстит, поскольку даёт воз-
можность почувствовать себя сильным. 
Хотя некоторым со временем может на-
доесть.

Некоторые же представители сильно-
го пола, единолично принимая решения, 
даже не берут во внимание интересы или 
чувства своей второй половины. В резуль-
тате вместо ожидаемого чувства защи-
щённости женщина постоянно испытывает 
обиду и недовольство.

Ты да я, да мы с тобой

В целом же, по мнению специалистов, 
единого мнения, кому в семье должно 
принадлежать право голоса, не суще-

ствует.
– В каждой семье всё решается инди-

видуально. Где существует традиционный 
уклад, ближе к домострою, там мужчина 
принимает решения. И, соответственно, 
несёт за них ответственность, – считает 
психолог психологического центра «5ДА» 
Дмитрий СЕЙНОВ. – В семьях, где из поко-
ления в поколение верховодили женщины, 
право голоса традиционно принадлежит 
им. Не нужно даже спорить – обе стороны 
правы: и те, кто считает, что решение дол-
жен принимать мужчина, и те, кто уверен, 
что – женщины.

Представление о том, что всё и всегда 
в семье должен решать именно мужчина, 

идёт из глубины веков
– Раньше женщина была бесправ-

ной и полностью зависела от мужчины. 
Даже Анна Австрийская в «Трёх мушке-
тёрах» вынуждена была гонять бедного 
Д`Артаньяна чёрт знает куда за подве-
сками, потому что у неё ничего своего не 
было, и она сама ничего не могла, – счита-
ет Дмитрий Сейнов.

Цивилизация же существенно измени-
ла и отношение к женщине, и её собствен-
ную роль. Слабый пол научился зараба-
тывать деньги и как следствие стал менее 
зависим.

–  Наступление женского равноправия 
в мире началось где-то с 1945 года. За 
время войны женщины освоили немало 
мужских ролей и профессий. Даже грузо-
вики водить научились. И когда мужчины 
вернулись с войны и попытались выгнать 
женщин обратно на кухню, у них ничего не 
получилось, – делится Дмитрий.

С тех пор слабый пол начал шаг за 
шагом отвоёвывать право по своему ус-
мотрению распоряжаться собственной 
жизнью и даже жизнью своих близких.

– Поэтому женщины не меньше муж-
чин имеют право принимать решения в 
семье. Поймите, диктатура – мужская или 
женская – в любом случае диктатура. Если 
мужчина-диктатор принимает решения, он 
точно так же унижает женщину, как и она 
его, принимая решения без его участия. 
Вообще в современном мире все решения 
в семье супруги должны принимать вме-
сте. Самый выигрышный вариант, когда 
люди прислушиваются друг к другу, – счи-
тает Дмитрий Сейнов.

Такого принципа стараются придержи-
ваться немало семей.

«Вообще, в идеале, решение должны 
принимать двое, чтобы никого не обидеть 
и не ущемлять чье-то право на голос. Но 
есть люди безынициативные, которым 
проще, чтобы за них решали другие. В 
таких случаях идеальным будет то, что-
бы решение принимал кто-то один – тот, 
у кого это лучше получается. И не важно, 
мужчина это или женщина, главное – что-
бы один это решение принял, а второй 
согласился. Лично у меня в семье всё 
решается совместно, и, думаю, ни у кого 
корона с головы не упадет, если друг с 
другом посоветоваться», – считает фо-
румчанин Ваssилий.

...Чтобы совместное решение вопро-
сов не превратилось в войну амбиций, 
нужно стараться слышать и слушать дру-
гого, стараться поставить себя на его 
место, уметь принимать вторую полови-
ну такой, какая она есть, и доверять друг 
другу. И тогда вы сможете решить любую 
семейную проблему без урона для соб-
ственного самолюбия и прочности отно-
шений.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

Иладе
Загляни ко мне в душу,
Познай мои секреты,
Твой мир я не порушу,
Я не узнаю все ответы.
Я упаду снежинкой на ресницу,
Растаю на твоих губах,
Переверну судьбы страницу
И буду жить в твоих глазах.
Не отвергай мою любовь,
Не воспринимай меня всерьёз,
Я буду жить с тобою вновь,
Ты и я – любви курьёз.
Летать с тобою по миру
И видеть, видеть счастье.
С моей души сними ты гирю
И держи мое запястье.

Данил.

Марку
Снова кнопки нажимая,
Буквы я в слова слагаю,
Собираю строчки вновь,
И рождается стих тот,
Что давно хотел на волю,
Чтоб вздохнуть здесь кислорода,
Крылья обрести себе
И в полёт уйти, как все.
Много у меня их было,
Все взлетали очень быстро.
За мгновенье, лишь за вздох
У меня он был готов.
Он спасибо говорил,
Что дала ему я жизнь.
Обретя вновь крылья те,
Что дала ему я здесь.

Елена.

Измаилу
Я оставлю тебя в свете белом
Чуть очерченных бледных границ.
Чувств моих и эмоций несмелых,
Всех пропущенных мимо лиц.
Я оставлю себе только веру,
Дан тобою запрет на любовь...
Не умею чувствовать в меру.
Легче просто уйти. Вдаль и вновь.
Отпускаю, почувствуй свободу.
Но сама – добровольно в клетку.
Сердце, солнце, навеки с тобою.
Ты любимая бедным метка.
Отпустить – не значит душою,
Отпустить – не значит легко.
Это как окунуться в воду – 
Страшно, холодно и темно.
Буду сравнивать с каждым новым,
Понимая, что быть не могло.
И вернусь по первому зову,
Потому что еще не прошло.

Анастасия.

ЛЮБИ
МЕНЯ, 
КАК 
Я ТЕБЯ

ДУМАЕШЬ?..........

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

«Найти мужа – это искусство; 
удерживать его – это про
фессия».

Симона де БОВУАР (1908–1986), 
французская писательница.

Январские морозы крепчают, 
но это не мешает сердцам 
наших читателей пылать от 
любви.

ПРИШЛА 
И ГОВОРЮ

ДОМАШНИЙ РЕЖИМ

Присылайте свои письма  
по адресу: 603005, Нижний  
Новгород, ул. Ульянова, 10А,  
ГСП-417, редакция газеты  
«Новое Дело. Областной выпуск». 
Все ваши признания будут  
напечатаны в газете.

Кто в семье должен принимать решения

Любомиру
Тёмные очертания твоего убийцы – 
Это реальность, а не книжные страницы.
Он такой, каким ты его представляешь,
Теперь он наяву и ты не знаешь,
Сможешь ли от него убежать.
Он смотрит на тебя, 
                                 и ты начинаешь кричать.
Кровавыми руками пытается схватить,
И твоих сил против него может 
                                                                  не хватить.
Тебе надо убежать, дверь открыта,
Но он рядом, и не поможет молитва.
За плечо тебя резко схватили,
Включился свет, на экране титры...
Попкорна пачка почти пуста – 
Но это часть страшного сна....

Алена.



Самый простой способ за-
ручиться покровительством 

своего тотемного животного – это купить 
амулет или статуэтку с его изображе-
нием. Также проанализируйте сильные 
и слабые стороны своего «зверя», и вы 
поймете, какие качества вам помогут, а 
над какими нужно поработать.

Большинство из нас уверены, 
что нам покровительствуют 
звери из восточного гороскопа. 
Однако нумерологи уверяют, 
что всё значительно сложнее. 
Определить тотемное животное 
действительно можно по году 
рождения, вот только на самом 
деле вариантов в разы больше, 
чем мы привыкли думать. Так 
какое же животное наиболее со-
ответствует вам?

1938, 1970, 2002 годы. Жаба и олень. 
Они символизируют справедливость, бла-
городство и хорошие поступки. Это при-
верженцы классики и консерваторы. В их 
жизни всё взвешенно и стабильно. Но как 
только на горизонте замаячит цель, они 
пойдут к ней напролом.

1939, 1971, 2003 годы. Баран и ко-
зёл. На первый взгляд они улыбчивы и 
дружелюбны, однако когда дело доходит 
до принципиальных вопросов, эти люди 
становятся жесткими и упертыми. Им по 
душе публичные выступления, массовые 
гуляния. Любящие и заботливые семья-
нины.

1940, 1972, 2004 годы. Хорёк и ман-
густ. Обладатели отличных бойцовских ка-
честв, победители от природы. Ловки, вы-
носливы, хитры, любят богатство, хорошие 
добытчики. По натуре индивидуалисты, 
поэтому часто с трудом находят достой-
ную половину.

1941, 1973, 2005 годы. Волк и ша-
кал. Любитель приключений, путешествий 
и прочего экстрима. Искренен в проявле-
нии своих чувств, не любит телячьих неж-
ностей. Состояние войны для него более 
естественно, чем дипломатия улыбок.

1942, 1974, 2006 годы. Аист и дятел. 
Очень сложный психологически тип. Он тя-
нется к людям, но с трудом адаптируется 
в компаниях. Несмотря на кажущуюся не-
приступность, ему важны моральная под-
держка и восхищение. Главная ценность 
– свобода.

1943, 1975, 2007 годы. Паук таран-
тул. Живут в гармонии с собой, молчали-
вы, ленивы, при этом мастера на все руки. 
Чтобы заинтересовать паука, его нужно 
постоянно выводить из зоны комфорта, за-
ставлять волноваться и ревновать.

1944, 1976, 2008 годы. Змея и уж. 
Природная гибкость позволяет им приспо-
собиться к любым обстоятельствам. Они 
из тех, кто мягко стелет, да жестко спать. 
Обладает терпением, которое помогает 
переживать любые неприятности.

1945, 1977, 2009 годы. Бобёр и ну-
трия. Идеален для семьи: трудолюбив, 
заботлив, способен согреть душевным те-
плом, ценит деловитость и в партнере. Лю-
бит порядок и никуда не спешит.

1946, 1978, 2010 годы. Черепаха. 
Среди них больше всего начальников. Не-
торопливость, уверенность в себе, а также 
надежный панцирь помогают им преодо-
левать все препятствия и достигать своих 
целей.

1947, 1979, 2011 годы. Сорока и грач. 
Стремительны и непоседливы, любят пу-
тешествия и командировки. Всегда заняты 
миллионом дел, но из-за этого им порой не 

хватает времени на что-то по-настоящему 
важное. Имеют деньги и связи.

1948, 1980, 2012 годы. Белка и кры-
са. Работоспособны, бережливы, эконом-
ны, организованны, деловиты – всё время 
крутятся в колесе. Имеют множество дру-
зей и знакомых, но порой излишне довер-
чивы. Умеют ценить любовь и дружбу.

1949, 1981, 2013 годы. Ворон и удод. 
Имеют горделивый вид, но очень ранимы. 
Из-за этого часто меняют среду обитания 
и окружение.

1950, 1982, 2014 годы. Петух и пере-
пел. Символ смелости, яркости, а также 
самонадеянности и тщеславия. Любят 
нравиться и главенствовать. Обожают 
сплетни и драки, из-за этого им часто из-
меняет чувство опасности.

1950, 1983, 2015 годы. Бык и тур. 
Верные и надежные меланхолики, с ними 
тепло и уютно. Обходительны, обаятель-
ны, но могут быть медлительны и «жевать 
резину» в делах.

1952, 1984, 2016 годы. Барсук и 
крот. Надежны, деловиты, обстоятельны, 
но слишком торопливы и уязвимы. Из-за 
этого опасаются сближаться с другими. 
Прекрасные хозяева. Любят делать запа-
сы впрок.

1953, 1985, 2017 годы. Верблюд и 
гиена. Выносливы, терпеливы, умны, урав-
новешены. Их достаточно напоить, накор-
мить и спать уложить – в остальном они 
совершенно непритязательны. Часто про-
фессии этих людей связаны с экстримом.

1954, 1986, 2018 годы. Ёж и земле-
ройка. К этим людям нужен особый под-
ход: иголки у них всегда наготове. Но если 
вам удастся добиться их расположения, 
более надежного друга не найти. Они 
практичны, легко управляемы и будут за-
щищать своих.

1955, 1987, 2019 годы. Лань и ко-
рова. Самые женственные покровители, 
передают своим подопечным красоту, 
романтизм и артистизм. Вместе с тем 
эти люди боязливы и трусоваты. Порой 
им недостает здравого смысла, из-за 
чего они могут стать жертвами хитростей 
и обманов.

1956, 1988 годы. Слон и муравей. 
Символизирует мудрость и терпение. Не-
легко идет на контакт, но если уж пустит 
кого-то в ближний круг, станет заботливым 
и верным помощником в самых сложных 
делах.

1957, 1989 годы. Конь и лошадь. 
Символ жизненной энергии. Трудолюби-
вы, надежны, упрямы, упорны. Вместе с 
тем часто направляют свой потенциал не в 
то русло, в частности увлекаясь интрижка-
ми с противоположным полом, что может 
привести к саморазрушению.

1958, 1990 годы. Гепард и барс. Чест-
ные и благородные воины. Сила и вынос-
ливость помогают им одерживать верх над 
противниками. Любят притаиться и нане-
сти неожиданный удар. Приручить их мож-
но нежностью и лаской, а вот насилия они 
не приемлют.

1959, 1991 годы. Павлин и дрозд. 
Такие люди обладают большим потенциа-
лом, который стремятся раскрыть во всей 
полноте, как павлиний хвост. Красивы и 
неординарны, стараются быть на виду. У 
них много планов, которые они не всегда в 
состоянии воплотить.

1960, 1992 годы. Лебедь и утка. Кра-
сивы, горды и грациозны. Эти люди стре-
мятся к высоким идеалам, из-за чего часто 
бывают оторваны от реальности. Склонны 
замыкаться в себе, однако очень привя-
заны к самым близким людям и верны в 
любви.

1961, 1993 годы. Рысь. В них есть 
что-то кошачье: временами они спокойны 
и миролюбивы, а потом могут внезапно 
проявить агрессию и злость. Рыси полны 
планов и идей, они оптимисты, могут бы-
стро мобилизоваться. Не любят бардак, 
хотя сами устраивают его повсюду.

1962, 1994 годы. Осёл и мул. Терпе-
ливы, трудолюбивы, любят держаться в 
тени. Но чтобы сдвинуть их с места, тре-
буется немало усилий. Они пойдут только 
за тем, кого любят и кому доверяют. Но уж 
если возьмутся за дело, то проявят здра-
вомыслие и упорство.

1963, 1995 годы. Белый и бурый мед-

веди. Эти люди мыслят масштабно, у них 
грандиозные проекты, и они могут пове-
сти за собой других. Не терпят подлости и 
предательства и неспособны к этому сами. 
Надежны и практичны в семейной жизни.

1964, 1996 годы. Орёл. Сильные, 
отважные, творчески одаренные. Миро-
любивы, но не упустят своего. Всегда пре-
красно выглядят и не мыслят жизни вне об-
щества, способны принести себя в жертву 
«большому делу».

1965, 1997 годы. Лисица и ласка. 
Полностью соответствуют своему сложив-
шемуся образу: хитры, умны, осторожны, 
прозорливы, лицемерны и коварны. Легко 
обзаводятся связями и манипулируют дру-
гими. Ценят красоту.

1966, 1998 годы. Дельфин и карась. 
Всеобщие любимцы. Они обаятельны, 
стройны, могут расположить к себе лю-
бого. Всегда позаботятся и придут на по-
мощь, причем готовы предложить ее сами. 
Любят мудрые мысли и философию, что 
дополняет их притягательный ореол.

1967, 1999 годы. Вепрь и свинья. На-
дежны, перспективны, сильны, правда, 
иногда бывают излишне агрессивны. Но их 
легко приручить заботой и лаской, своим 
они готовы простить всё. Эти люди умеют 
рассчитывать свои силы и не любят бес-
цельных действий.

1968, 2000 годы. Сова и филин. Меч-
татели и философы. Они живут в своём 
ночном ритме жизни. По-настоящему могут 
раскрыться только в дружественной среде, 
противостоять трудностям им сложно.

1969, 2001 годы. Сокол и воробей. 
Храбры, уверены в себе, горды снаружи и 
внутри. Любят пафос и театральность. Это 
птицы высокого полёта, они часто одержи-
мы патриотическими, духовными или ре-
форматорскими идеями. Однако им нужен 
талантливый организатор, иначе они зава-
лят любое дело.

Рита ГРУПАЖ.

Как определить своё тотемное животное

ЗДЕСЬ КАКАЯ-ТО ТАЙНА
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НУ ТЫ ЗВЕРЬ!

ОВЕН (21 марта — 19 апреля)
Вероятно, на этой неделе вашими 
идеями заинтересуются люди, ко-

торые могут помочь в реализации замыс-
лов. Последние дни недели подходят для 
важных дел, решения сложных вопросов. 
Может стать ясным то, о чём вы прежде 
имели лишь отдаленное представление.

ТЕЛЕЦ (20 апреля — 20 мая)
Ваш решительный настрой помо-
жет добиться успеха буквально в 

каждом проекте. Причем касается это не 
только работы, но и личной жизни. Откро-
ются новые возможности, но очень важно 
не переоценивать свои силы и тщательно 
относиться к выбору союзников.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая — 21 июня)
Появятся заманчивые перспективы 
и возможности, которыми обидно 

было бы не воспользоваться. Не бойтесь 

проявлять инициативу. Постарайтесь быть 
внимательнее к тем, кто вам дорог. В кон-
це недели самое время делать крупные 
покупки.

РАК (22 июня — 22 июля)
Из-за того, что вы неправильно оце-
ниваете события, вероятны слож-

ные и неоднозначные ситуации. Нежела-
тельно отправляться в поездки, особенно 
долгосрочные и плохо спланированные. 
Если путешествия не избежать, позаботь-
тесь о том, чтобы рядом был надежный 
компаньон.

ЛЕВ (23 июля — 22 августа)
Вероятны неожиданные, удивитель-
ные предложения. Не торопитесь 

соглашаться или отказываться. Важно всё 
обдумать как можно тщательнее. Прояв-
ляйте инициативу даже тогда, когда ее не 
ждут и явно не собираются поддерживать. 
С реализацией многих планов вы можете 
справиться самостоятельно.

ДЕВА (23  августа— 22 сентября)
Забот на этой неделе ожидается 
больше, чем обычно. Будет труд-

но избежать разногласий и споров. По-
старайтесь держать эмоции под кон-
тролем, не теряйте уверенности в себе, 

даже если вас будут критиковать. Вско-
ре всем станет ясно, что вы во многом 
были правы.

ВЕСЫ (23 сентября — 23 октября)
Неделя, подходящая для того, что-
бы исправить старые ошибки, что-

то в своей жизни изменить к лучшему. 
Смело беритесь за всё новое, старайтесь 
отдавать предпочтение делам, позволяю-
щим чему-то научиться.

СКОРПИОН (24 октября — 
22 ноября)
Решать все проблемы на этой не-

деле, скорее всего, придется в одиночку. 
Но это не помешает вам добиться успеха. 
Можно идти на риск, если он будет уме-
ренным и оправданным. Касается это и 
романтических отношений, не бойтесь 
действовать и делать первый шаг.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября — 
21 декабря)
Неделя будет не такой простой, 

как вам хотелось бы. Нужно внимательно 
следить за происходящим вокруг, что-
бы вовремя дать отпор тем, кто захочет 
вмешаться в ваши дела. Активизируются 
тайные недоброжелатели, их будет не 
так-то легко разоблачить.

КОЗЕРОГ (22 декабря — 19 января)
Возможны значительные денеж-
ные поступления, возвращение 

старых долгов, получение награды за 
какую-то давно проделанную работу. Не 
забывайте о старых друзьях. На этой не-
деле они сыграют важную роль в вашей 
жизни.

ВОДОЛЕЙ (20 января — 
18 февраля)
Главные цели пока остаются не-

достижимыми, но вы достаточно тер-
пеливы и не ждете немедленного ис-
полнения всех желаний. Будьте готовы 
проявить твердость, иначе вас опередят 
люди, куда меньше, чем вы, достойные 
успеха.

РЫБЫ (19 февраля — 20 марта)
На этой неделе будет много пози-
тивных эмоций, приятных, запоми-

нающихся моментов. Радуют отношения с 
близкими. Не бойтесь поддерживать дру-
гих, помогать тем, кто оказался в сложной 
ситуации. Продолжайте начатое ранее, а 
с новыми проектами будьте осторожны. 
Если браться за них прямо сейчас, то ре-
ализовать всё именно так, как хотелось, 
будет непросто.

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

Астрологический прогноз  
с 17 по 23 января
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50 тысяч
покупателей

233-94-52

ЖДУТ
ВАШУ РЕКЛАМУ

ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК

Когда болеет ребенок, это ужасно. 
Еще ужаснее, когда из-за этой болез-
ни он лишен элементарных радостей 
жизни, доступных сверстникам, и пе-
рестает верить в себя. Помочь спра-
виться с этой проблемой самим де-
тям и их родителям призвана «Школа 
счастья», уже четыре года работаю-
щая с семьями, дети которых тяжело 
больны.
Почему на тренингах родители про-
ливают много слёз и как детям помо-
гают поверить в себя?

Некоммерческая организация «Школа 
счастья» уже четыре года помогает се-
мьям, в которых ребёнок страдает от 
тяжелого заболевания. Через руки ди-
ректора организации Екатерины Лезо-
вой прошло около 70 семей. За время 
этой практики она заметила, что главная 
проблема тяжелобольных детей – это их 
апатия и уныние, которые только усугу-
бляют проблему. 

– Работать надо не только с меди-
цинскими параметрами, гораздо боль-
шее значение имеет внутреннее эмоци-
ональное состояние ребёнка, – считает 
Екатерина.

Поэтому на тренингах «Школы сча-
стья», куда семья приходит полным со-
ставом, с детьми работают больше над 
поднятием самооценки. Им помогают 

осознать, что у них есть такой же шанс 
получить хорошую профессию и найти 
достойную работу. Ребята ведут личные 
дневники, куда записывают каждоднев-

ные приятные моменты, – так им нагляд-
но показывают, что в их жизни тоже есть 
место счастью.

Возможность решения проблем тре-

неры «Школы счастья» показывают с по-
мощью практических и творческих зада-
ний для ребят, которые они делают целой 
группой. После каждой встречи, которая 
проходит раз в неделю, участникам дают 
домашние задания, а через семь дней 
подводят промежуточные итоги. В это 
время серьёзную психологическую ра-
боту над собой ведут и родители. С ними 
проводят отдельный «разбор полётов».

– Слёз на занятиях с родителями у нас 
много. Особенно когда начинаем ворошить 
этот муравейник. Люди долгие годы живут 
с ощущением, что они – жертва. У них есть 
классические вопросы, на которые они ни-
когда не находят ответы: «почему это несча-
стье произошло именно с нами?», «в чём я 
виноват?», «почему Бог так меня наказыва-
ет?» – рассказала Екатерина.

Специалисты «Школы счастья» учат 
переформулировать эти вопросы так, 
что на них можно ответить. 

Сейчас «Школа счастья» открывает 
новый набор для ребят от 13 до 18 лет и 
их родителей, где им бесплатно помогут 
не просто поверить в себя, но и наметить 
свой профессиональный путь.

Вероника КУЗЬМИНОВА.

СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ

Для больных детей открыли «Школу счастья» 
ВСЕ ДВЕРИ ОТКРЫТЫ

Ребят учат не опускать руки



ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ
НА НЕДЕЛЮ

Четверг,
17 января

День Ночь

-7 -5° -7 -5°

Пятница,
18 января

День Ночь

-2 -1° -2 -1°

Суббота,
19 января

День Ночь

-12  -10°

Воскресенье,
20 января

День Ночь

-11  -9°

Понедельник,
21 января

День Ночь

-12  -10°

Вторник,
22 января

День Ночь

-12  -10° -12  -10°

Среда,
23 января

День Ночь

-11 -9° -12  -10°-17  -15°-5 -3° -9  -7°
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– магнитная буря.   Ветер – направление ветра

Ветер
Ю-З

Ветер
Ю-З

Ветер
Ю-З

Ветер
Ю-З

Ветер
Ю-З

Ветер
Ю-З

Ветер
Ю
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Лучшей машиной Автоваза признана 
БМВ директора завода.

***
Девчонки! Помните, что ПИНГВИНЫ – это 
ласточки, которые ели после 18.00!

***
– Роза Моисеевна, сколько вам лет?
– Та каждый год по-разному!..

***
Совет стоматолога: Помните – ничто так 
не защищает ваши зубы 12 часов днем и 
12 часов ночью как уважительное отно-
шение к окружающим.

***
Кто рано встает, тому пару часов вообще 
делать нечего: всё закрыто, все спят.

***
– Почему вы опоздали на работу?!
– Поздно вышел из дома...
– А раньше нельзя было выйти?!
– Уже поздно было раньше выходить...

***
Преступники вернули украденную сумку 
уборщице Газпрома, когда узнали, что от-
мывает она не полы, а деньги, а убирает 
не помещения, а конкурентов.

***
Разговор двух подруг:
– Знаешь, врач сообщил мне вчера ра-
достную новость – я беременна!
– Поздравляю! Ты уже придумала имя бу-
дущему ребенку?
– Да нет, пока думаю над отчеством...

***
В рекрутинговом агентстве:
– Я ищу работу.
– А что вы умеете?
– Ничего.
– Места в Госдуме уже заняты, попробуй-
те в футбольные тренеры податься.

***
А ведь когда-то, когда не было соцсетей, 
только в семье знали, что ты дурачок.

***
Согласно статистике, тот, кто в 15 лет 
смешивал пиво с водкой, к двадцати сме-
шивает песок с цементом.

Р А С С К А Ж И
А Н Е К Д О Т

14 февраля, в День всех влюбленных, в Нижегородской филармонии звёзды 
театра и кино Анна БОЛЬШОВА и Валерий БАРИНОВ прочтут «по ролям» одну 
из самых прекрасных и искренних историй о любви.

В программе концерта прозвучит музыка Александра Глазунова и Микалоюса 
Чюрлёниса в исполнении симфонического оркестра филармонии под управлением 
Александра СКУЛЬСКОГО.

тел. 8(831) 439-11-87.Начало концерта в 18.30.
Стоимость билета 600 – 2000 руб.

14 февраля –День всех влюблённых  
в Нижегородской филармонии

В ночь с 18 на 19 января 
тысячи нижегородцев 
по традиции отправятся 
купаться в проруби. Для 
одних крещенские купа-
ния – осознанное реше-
ние верующего человека, 
понимающего смысл 
важного христианского 
праздника. А для других – 
дань сложившейся «моде» 
на купания в холодной 
проруби.

Накануне крещения эксперты Цен-
тра молекулярной диагностики 
CMD ЦНИИ Эпидемиологии под-
готовили ответы на самые частые 
вопросы про купание в Крещение. 
Рекомендации специалистов бу-
дут полезны как для опытных ниже-
городцев, которые уже не первый 
год окунаются в прорубь, так и  для 
новичков.

Как заходить в воду?

Православная традиция под-
разумевает троекратное 
окунание в прорубь с голо-

вой.
– Тем не менее это не значит, 

что надо с разбега нырять в про-
рубь – в этом случае велика веро-
ятность сильного спазма сосудов и 
остановки сердца. Чтобы избежать 
этого, заходить в купель следует 
постепенно, но достаточно бы-
стро, – советует эксперт Центра 
молекулярной диагностики CMD 
ЦНИИ Эпидемиологии Михаил Ле-
бедев.

Новичкам, не имеющим опыта 
закаливания, с головой погружать-
ся не стоит. Поскольку риск непри-
ятных последствий такого купания 
в этом случае многократно возрас-
тает.

Можно ли принять алкоголь, 
чтобы согреться?

Спиртное на Крещение, во-
первых, противоречит самому 
смыслу праздника. Кроме того, это 
может привести к весьма печаль-
ным последствиям – алкоголь уси-
ливает спазм сосудов в холодной 
воде, что может быть опасным для 
жизни.

Как подготовиться к погру-
жению в прорубь?

Перед купанием нужно слегка 
разогреться с помощью неболь-
шой разминки – короткой пробеж-
ки, нескольких приседаний, накло-
нов.

– Главное – не переусердство-
вать: кожные покровы должны 
быть горячими, но не потными, – 
объясняет Михаил Лебедев.

Дожидаться своей очереди 
окунуться в купель следует в те-

плой обуви и одежде, которую лег-
ко можно снять (например, в мах-
ровом халате, как это часто делают 
моржи).

Как согреться после купа-
ния?

После купания очень важно как 
можно быстрее оказаться в тепле. 
Поэтому стремительно оботритесь 
полотенцем и тут же переодевай-
тесь в сухую одежду.

Не стойте босиком, обуться 
следует в первую очередь. После 
того как оденетесь, необходимо 
сразу перейти в теплое помеще-
ние: оборудованную раздевалку 
или машину.

Какой водоем выбрать?
Согласно христианским веро-

ваниям, в Крещение освящается 
вся вода и во всех ее видах. Таким 
образом, для крещенского купа-
ния подходит любой водоём в лю-
бом месте Земли.

Но, тем не менее, к выбору 
места для купания нужно подойти 
разумно, чтобы не доставить не-
приятностей себе и лишней ра-
боты сотрудникам МЧС и скорой 
помощи. Окунаться в прорубь сле-
дует только в оборудованных для 
этих целей местах и под контролем 
спасателей и медиков.

Чем опасно купание 
в Крещение?

Вероятность простудиться в 
результате крещенского ку-
пания многократно возрас-

тает, особенно если не следовать 
вполне разумным правилам. Да 
и простуда – это меньшее из воз-
можных зол.

В результате переохлаждения 
могут развиться гораздо более 
серьёзные болезни: воспаление 
лёгких, почек, мочевого пузы-
ря (цистит), яичников у женщин, 
предстательной железы у мужчин 
и др. И это ещё не всё: при погру-
жении в ледяную воду происходит 
спазм сосудов, а это грозит разви-
тием острых сердечно-сосудистых 
заболеваний (инфарктов и инсуль-
тов), особенно если у человека уже 
есть какие-либо хронические за-
болевания, – предупреждает Ми-
хаил Лебедев.

…Поэтому прежде чем ре-
шиться окунуться в прорубь, трез-
во оцените свое состояние здо-
ровья и погодные условия. И если 
есть хоть малейшие сомнения, то 
от погружения в прорубь лучше от-
казаться.

Юлия МАКСИМОВА.

ЗНАЙ И ВЫБИРАЙ
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Где искупаться в крещенскую 
ночь в Нижнем Новгороде  
и области:

В Нижнем Новгороде оборудуют семь пло-
щадок для купания: это Гребной канал, озера 
Сортировочное, Мещерское, Силикатное, 
второе озеро Щёлоковского хутора, парко-
вое озеро на территории стадиона «Труд» и 
озеро первой очереди ПКО по ул. Смирно-
ва.

Около купелей будут нести дежурство по-
жарные, спасатели, государственные инспек-
тора ГИМС, сотрудники МВД и медики. Места 
купаний оборудуют раздевалками, деревян-
ными сходнями для спуска в воду и выхода из 
воды. Глубина купальни – не более 1,5 метра, 
толщина льда около нее – не менее 25 см.

Купели оборудуют в каждом районе об-
ласти:
Арзамас – пруд 408-й км.
Балахнинский район – ул. Чкалова, пруд Ни-
ГРЭС.
Богородский район – д. Хабарское, д. Сарта-
ково, с. Оранки,  с. Доскино, с. Лукино.
Большемурашкинский район – пруд Плен-
ный в р.п. Большое Мурашкино.
Бор – п. Октябрьский, р. Нуженка; с. Заскочиха, 
озеро; с. Кантаурово, р. Линда; с. Рожново, р. 

Ватома; п. Чернолесская пустынь, источник; п. 
Неклюдово, озеро Спасское.
Вадский район – Вадский сельсовет, Святые 
ключи 12 апостолов; Круто-майданский сель-
совет, с. Борисово поле, с. Зеленые Горы.
Варнавинский район – п. Варнавино, р. Вет-
луга, д. Карелиха, п. Мулино.
Володарский район – с. Старково; п. Золино, 
озеро; р.п. Юганец, оз. Пионерское (Парамо-
новское).
Воротынский район – п. Воротынец, р. Гре-
мячка; Васильсурск, р. Волга.
Воскресенский район – с. Владимирское, оз. 
Светлояр; с. Троицкое, д. Асташиха, р. Ветлуга.
Выкса – Верхний пруд, Вильский пруд, р. Ока 
р-н пляжа.
Городецкий район – Ковригинский сельсовет, 
д. Белоглазово источник Никола ключ.
Дальнеконстантиновский район – 
с.Богоявление.
Дзержинск – озеро Святое; Православный 
приход храма в честь Воскресения Христова 
(Свято-Тихоновский проезд, 1), бассейн.
Дивеевский район – Казанский источник – с. 
Дивеево, Источник Матушки Александры – с. 
Дивеево, Явленский источник – с. Кременки; 
Источник Серафима Саровского – п. Ново-
стройка.
Княгининский район – пруд Цимлянский, с. 
Ананье, а также пруд в с. Спешнево.

Красноооктябрьский район – с. Салганы.
Кстовский район –  с. Федяково.
Кулебаки – р.п. Гремячево.
Лысковский район – г. Лысково, р. Сундовик.
Лукояновский район – с.Кудеярово.
Навашинский г.о. – с. Дедово, оз. Свято.
Павловский район – г. Павлово, р. Ока,  
оз. Тосканка.
Первомайск – с. Шутилово, родник Николая 
Чудотворца.
Саров – пруд «Боровое».
Семеновский г.о. – г. Семенов, оз. Верхнее, 
Шалдежский территориальный отдел, д. Бы-
дреевка, река Керженец.
Сеченовский район – с. Болтинка (родник), с. 
Кочетовка (пруд), с. Сеченово (пруд).
Сосновский район – оз. Цимлянское.
Спасский район – п. Мары, купель у колодца, 
с. Вазьянка, купель.
Тонкинский район – пруд р.п. Тонкино, у 
парка.
Уренский район – Кочешковское озеро, род-
ник Марьин ключ, п. Уста.
Чкаловск – г. Чкаловск, р. Санохта.
Шарангский район – пруд в р.п. Шаранга.
Шатковский район – р.п. Шатки, ул. Зареч-
ная, ООО «Кипячий Ключ».
Шахунья – р.п. Вахтан река Вахтан, р.п. Сява 
река Сява, д. Большая Свеча, пруд, с. Большое 
Широкое, пруд; д. Туманино, пруд.

ВОТ ВАМ КРЕСТ
Где и как правильно купаться в Крещение?
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