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Нижегородский сенатор  
Александр Вайнберг  
оказался в центре  
скандала
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ради  
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Сын великого  
поэта и актёра 
дал эксклюзивное 
интервью нашей 
газете

Депутат ЗС Вадим Жук  
пошёл под суд
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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

Каждый пятый нижегородец не хочет 
жениться. Почти 20% жителей нашего 
города не считают брак обязательным, 
ведь прожить вместе долго и счастли-
во можно и без колец. Диктует ли такое 
отношение к семейным ценностям со-
временное общество или это баналь-
ное нежелание брать на себя ответ-
ственность? 
Исследователи развлекательной соци-
альной сети «Фотострана» провели опрос 
среди  нижегородцев на тему, хотят ли они 
вступать в брак. Оказалось, что 57% опро-
шенных придерживаются мнения, что по-
ставить подпись в ЗАГСе надо обязатель-
но, потому что так диктуют традиции. Еще 
15% считают регистрацию брака полезной 
с юридической точки зрения. Например, 
женатым людям выгоднее брать кредиты, 
проще получать загранпаспорт или визы в 
другие страны. А вот 19% уверены, что ре-
гистрация брака в наше время – простая 
формальность, ведь семья  – это не штам-

пы в паспорте, а атмосфера 
уюта и надежности.

Эксперты такими резуль-
таты не удивлены.

 – Институт брака и семьи 
сейчас переживает затяжной 
кризис, потому что многие 
факторы современной жизни, 
в первую очередь экономиче-
ские, идут вразрез с семей-
ными ценностями,  – объяс-
няет нижегородский социолог 
Александр Прудник.  – Еще 
одна причина  – нежелание 
брать на себя ответствен-
ность за другого человека и 
за последствия, которые воз-
никают в результате брака. 
Особенно это развито у мо-
лодёжи. К тому же общество 
сейчас одобряет гражданские браки, по-
этому ценность брачных уз резко снижа-
ется.

Подтверждает данные опроса и офи-
циальная статистика. По данным главного 
управления ЗАГС Нижегородской обла-
сти, в 2018 году зарегистрировано 20 629 

браков. Это примерно на 9% меньше, чем 
в прошлом году.

Правда, по словам руководителя глав-
ного управления ЗАГС Нижегородской 
области Ольги Красновой, причина вовсе 
не в отсутствии желания жениться и выхо-
дить замуж.

 – Это связано с демографической 
ямой, которая была у нас в стране 90-х 
годах,  – объясняет она.  – Скоро мы её 
преодолеем и войдем в «подъем». Более 
того, я надеюсь, что это будет подъём и 
регистрации браков, и рождаемости. По-
этому не могу сказать, что ценность се-
мейных отношений падает. У нас на 2019 
год уже подано почти тысяча заявлений. 
Современная молодежь  – молодцы. Такое 
торжественное событие, как регистрация 
брака, у них принято планировать заранее 
и относиться к этому ответственно.

Поэтому в ближайшее время, уверен 
эксперт, нижегородцев, желающих свя-
зать себя узами брака, будет становиться 
всё больше и больше.

Анастасия КАЗАКОВА.

// ЧТО НА ЯЗЫКЕ// ЧТО НА ЯЗЫКЕ
«Дети должны уметь отличать качественный 
алкоголь от дешёвого суррогата. Это поможет 
защитить их здоровье».

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей СВИНЦОВ
(об алкогольной культуре в стране).

СКАТЕРТЬЮ ДОРОГА

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ПОЯВИТСЯ 
ПОЛОСА ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА
В Нижнем Новгороде появятся выделенные по-
лосы для общественного транспорта. Они будут 
выделяться буквой «А», нанесенной на дорожное 
полотно специальной краской и дорожными зна-
ками. По мнению специалистов, это позволит 
разгрузить дороги в часы пик.

– Это непростой проект, потому что, к сожа-
лению, у нас нет широких проспектов, – заявил 
глава города Владимир Панов. – Поэтому в дан-
ном случае мы будем делать «пилоты», чтобы 
смотреть.

Первым пилотным проектом станет Канавин-
ский мост в направлении нижней части города. 
Там полосу выделят из уже имеющихся. Также 
выделенные полосы появятся на улице Совет-
ской, площади Ленина, участке Московского 
шоссе и на Окском съезде при подъеме от Ком-
сомольской площади до площади Лядова.

ОДОБРЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО 
СКОРОСТНОЙ МАГИСТРАЛИ
Правительство России одобрило строительство участ-
ка Москва – Нижний Новгород. Пока это первый участок 
новой железной дороги, которую в последующем плани-
руется дотянуть до Казани. По магистрали можно будет 
добраться из Нижнего Новгорода до столицы всего за 
два часа.

– У реализации проекта ВСМ в Нижегородской об-
ласти много положительных моментов: создание до-
полнительных рабочих мест, развитие инфраструктуры 
и внедрение современного энергоэффективного под-
вижного состава, а также возможность разгрузить ос-
новные направления железной дороги и автомобильных 
дорог, – подчеркнул глава региона Глеб Никитин. – Пря-
мые эффекты от реализации проекта выражены в следу-
ющих показателях эффективности: экономия времени 
пассажиров, экологические эффекты, повышение без-
опасности, развитие туризма, создание рабочих мест, 
снижение потребностей в инвестициях в транспортную 
инфраструктуру, агломерационные эффекты, рост реги-
ональной занятости.

По словам главы региона, возможное увеличение 

турпотока в Нижегородскую область составит не менее 
10 %. Это станет возможным, во-первых, за счет разви-
тия популярного направления отдыха для москвичей и 
гостей столицы. Ведь дорога в Нижний Новгород из Мо-
сквы будет занимать не больше времени, чем выезд из 
Москвы в Подмосковье.

Строить ВСМ будут за счёт средств федерального 
бюджета, РЖД и инвесторов, в том числе и иностран-
ных.

ПОСТАВИЛИ НА РЕЛЬСЫ

ПРОЩАЙ-ПРОЩАЙ

НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ

ДЕПУТАТ, СКРЫВАВШИЙ ДОХОДЫ, 
ПОКИДАЕТ ЗАКСОБРАНИЕ 
Депутат Законодательного собрания Нижегородской обла-
сти, гендирекктор компании «Элитстрой» Евгений Кузьмин 
решил сложить свой мандат. Он был избран от партии «Еди-
ная Россия» по 21-му избирательному округу, который на-
ходится в Балахне. В марте Следственный комитет обвинил 
депутата в уклонении от уплаты налогов. В свою налоговую 
декларацию он включил неверные сведения, в которых не 
были учтены полученные от продажи дома деньги.

– Да, Евгений Георгиевич действительно уходит из За-
конодательного собрания. Это объясняется тем, что он пе-
реходит на другую работу в Москву. Сложение его полномо-
чий никак не связано с уголовным делом. Оно было быстро 
закрыто. И это просто были какие-то формальности, – рас-
сказала помощница депутата Ольга Исаева.

 Вопрос о сложении мандата депутата будет рассма-
триваться на ближайшем заседании Законодательного со-
брания 31 января. Это второй депутат, который покидает 
Законодательное собрание за последний месяц. В конце 
декабря по собственному желанию сложил мандат Михаил 
Манухин, избранный от партии «Единая Россия».

МАТЬ-УБИЙЦА ПРЕДСТАНЕТ 
ПЕРЕД СУДОМ

В Нижнем Новгороде завер-
шено расследование громкого 
уголовного дела по обвинению 
27-летней Елены Каримовой в 
убийстве своих детей.

По версии следствия, в 
апреле прошлого года Еле-
на вывезла 4-летнюю дочку и 
2-летнего сынишку на арендо-
ванной машине в Семеновский 
район и задушила. В тот же 
день она попыталась избавить-

ся от тел и подожгла их в лесополосе. Каримову спугнули 
охотники, сбив огонь водой, она положила обугленные 
тела дочки и сына в салон машины и уехала в Нижний 
Новгород. Только на следующий день она снова  подо-
жгла тела в заброшенном здании, после чего скрылась.

Когда её задержали, Каримова заявила, что убила 
детей потому, что ей не на что было их содержать. Од-
нако, как выяснили следователи, она ежемесячно тра-
тила более 40 тысяч рублей на аренду автомобиля, а 
незадолго до убийства купила себе туристическую пу-
тевку за границу.

Теперь уголовное дело передано в суд.
– Вину в совершении инкриминируемых деяний 

обвиняемая первоначально признала, однако в даль-
нейшем стала настаивать на своей непричастности к 
смерти детей, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по 
Нижегородской области.

За содействие в раскрытии этого жуткого престу-
пления житель Нижнего Новгорода был награжден 
медалью Следственного комитета. Именно он предо-
ставил свой автомобиль в аренду матери, и благодаря 
полученной от него информации следователи восста-
новили маршрут передвижения Каримовой. Мужчине 
приходилось не раз участвовать в следствии, в том 
числе и в ночное время.

СУДИЗМ

ИЗ КОМАНДЫ ОЛЕГА СОРОКИНА 
УШЛИ АДВОКАТЫ
На процессе по 
делу экс-мэра Ниж-
него Новгорода 
Олега Сорокина и 
бывших сотрудни-
ков МВД Евгения 
Воронина и Романа 
Маркеева, обвиня-
емых в похищении 
человека, произо-
шёл очередной не-
ожиданный пово-
рот. Два адвоката вспомнили, что не могут защищать 
подсудимых.

После допроса потерпевшего Александра Ново-
сёлова защита попросила отложить заседание на 23 
января, чтобы подготовить вопросы. Но до них дело 
так и не дошло. Адвокат Романа Маркеева Галина 
Соршнева заявила самоотвод. Оказалось, что её муж 
– сотрудник прокуратуры, в своё время принимал уча-
стие в следственном действии по делу, которое сей-
час рассматривается. А значит, она не может участво-
вать в данном процессе. На этом основании защита 
потребовала отложить заседание на неделю, чтобы 
найти нового адвоката. Однако суд это требование не 
удовлетворил.

Но тут адвокат Евгения Воронина Владимир Кандин 
неожиданно вспомнил, что в 2004 году защищал Миха-
ила Дикина, который проходит по нынешнему делу как 
свидетель. А стало быть, тоже не может участвовать в 
процессе. Но и по этому поводу откладывать заседа-
ние не стали. Однако и продолжить его тоже не удалось 
– Евгению Воронину потребовалось вызвать скорую. 
Потом адвокаты заявили отвод судье.

– Всё это направлено только на затягивание про-
цесса, – уверена Татьяна Серебряная, адвокат Алек-
сандра Новосёлова.

Дело в том, что 27 апреля истекает срок давности 
по делу с похищением. Однако сторона защиты подоб-
ные обвинения отвергает.

Следующее заседание суда состоится 25 января.

СТОП, МАШИНА!

ГАЗ ПРИОСТАНОВИЛ ВЫПУСК 
АВТОМОБИЛЕЙ MERCEDES
На Горьковском автомобильном заводе приостано-
вили производство автомобилей «Мерседес-Бенц 
Спринтер Классик», которые здесь собирают с 2013 
года.

– В связи с отсутствием ряда необходимых ком-
плектующих АО «Мерседес-Бенц РУС» временно при-
остановило производство Mercedes-Benz Sprinter 
Classic на мощностях Группы ГАЗ, – заявили в пресс-
службе АО «Мерседес-Бенц РУС». – Мы работаем над 
решением и надеемся, что сможем возобновить про-
изводство как можно скорее.

В пресс-службе завода сообщили, что всех со-
трудников, которые работали на этой производствен-
ной линии, отправили в оплачиваемый отпуск.

НА ХОЛОСТОМ ХОДУ
Нижегородцы стали реже жениться

По новой дороге добраться до Москвы 
можно будет за 2 часа

Деньги на ресницы 
и ногти Каримова 
находила

Свадьбы сегодня привлекают не всех
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

ЖУРНАЛИСТЫ «РИА НОВОСТИ»
Ф е д е р а л ь н ы е 
СМИ снова пе-
репутали Ниж-
ний Новгород 
с Великим. В 
Твиттере из-

вестного агентства РИА «Новости» 
появилось сообщение: «20 января 
1944 года Нижний Новгород был 
освобожден от немецко-фашист-
ских захватчиков». Правда, после 
возмущения пользователей пост 
был оперативно заменен и город 
указали с правильным названием.

…Ну а, собственно, стоило ли возму-
щаться? Каждый из нас мечтает внести 
свой вклад в историю. Кто-то на полях 
сражений, ну а кто-то – как получится. 
Федеральные журналисты свой вклад 
внесли: сами фашистов в Нижний Новго-
род отправили и сами же его освободи-
ли. И кому от этого плохо? Может, и Рю-
риковичи тоже в нашем, нижегородском, 
кремле сидели? Да и Ледовое побоище 
на Волге гораздо эффектнее бы смотре-
лось, чем на Чудском озере. Так что кол-
легам есть над чем поработать.

УМНАЯ ОСТАНОВКА
Первая в Нижнем Нов-
городе «умная» оста-
новка, появившаяся 
в ноябре прошлого 
года, не прошла про-
верку зимой. Внима-
тельные нижегородцы 

заметили на её корпусе внушитель-
ные пятна ржавчины. Глава Нижне-
го Новгорода Владимир Панов по-
яснил, что это пилотный образец 

и все недочеты будут учтены при 
монтаже следующих остановок.

...А надо было сначала убедиться, 
недочет ли это? Вдруг там не обычная, 
а какая-то «умная» ржавчина. Может, 
остановка просто работу обществен-
ного транспорта за эти месяцы проана-
лизировала, оценила и от негодования 
коррозией покрылась. Надеемся, чинов-
ники во всем разберутся и возьмут этот 
интеллектуальный опыт себе на воору-
жение.

КОТ-ВАНДАЛ
Женщина с котом за-
селилась в съемную 
квартиру в Нижнем 
Новгороде. Спустя 
некоторое время хо-
зяйка жилья начала 
замечать, что обои и 

дверные блоки в её доме ободраны, 
а линолеум порван. Владелица жилья 
потребовала устранить повреждения, 
однако вместо этого квартиросъем-
щица съехала. В итоге хозяйка жилья 
обратилась в суд. Теперь за ущерб от 

проделок кота его владелица долж-
на заплатить 69,7 тысячи рублей и 
еще 7 тысяч – за услуги оценщика.

...Нет, куда смотрят защитники прав 
животных? А вдруг коту дизайн квартиры 
не нравился – что, он должен был всё это 
молча терпеть? Может, этот кот вообще в 
душе художник. И на продаже ободранных 
им косяков хозяйка квартиры могла бы за-
работать гораздо больше, чем 77 тысяч ру-
блей? А вместо этого всю тягу к творчеству 
у животного убили на корню. При такой 
людской бесчувственности хорошо еще, 
что сам жив остался.

ОД О Б Р Я М - С

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 
ДАДУТ ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ
Нижегородские предприниматели те-
перь смогут получать льготные кредиты 
по ставке 8,5%. Такие займы смогут по-
лучить малые и средние предприятия, 
которые реaлизуют свои проекты в 
приоритетных отрaслях экономики. Это 
сельское хозяйство, строительство, 
транспортировка и хранение, обраба-
тывающая промышленность, а также 
производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды.

Займы будут предоставляться на ин-
вестиционные цели и пополнение обо-
ротных средств до 1 миллиaрда рублей 
на срок не более 10 лет, а также до 100 
млн рублей нa срок не более трех лет.

ГАЗПРОМ ЗАПЛАТИТ 
ЗА СВОИ ТАРИФЫ
«Дочку» газового монополиста в Рос-
сии - «Газпром газораспределение 
Нижний Новгород» оштрафовали на 
600 тысяч рублей. Нижегородская ан-
тимонопольная служба выяснила, что 
компания подсоединяла жителей реги-
она к газовой сети по своим ценам, а не 
по установленным региональной служ-
бой тарифам.

Это уже второе подобное нару-
шение «Газпром газораспределение 
Нижний Новгород». В апреле прошлого 
года нижегородский УФАС также ош-
трафовал компанию на 300 тыс. руб.

ЧАСТНИКИ ВЫНУЖДЕНЫ
СОДЕРЖАТЬ АВТОСТАНЦИЮ
В КСТОВЕ
Автостанцию в Кстове вместо районной 
администрации теперь содержат част-
ные перевозчики. Станцию закрыли 
несколько месяцев назад по решению 
конкурсного управляющего Кстовского 
ПАПа из-за того, что предприятие нахо-
дится в стадии банкротства. После это-
го пассажиры были вынуждены ждать 
автобуса на улице, да ещё и в темноте. 
С наступлением зимы это стало осо-
бенно неудобно.

В результате частные перевозчи-
ки взяли содержание станции на себя. 
Правда, временно, только на период 
холодов.

Сейчас судьба автостанции по-
прежнему находится в руках конкурсно-
го управляющего. Если её имущество 
удастся продать на торгах, то админи-
страция будет рассматривать возмож-
ность строительства новой станции.

ПОСТАВЩИК ШКОЛЬНОГО
ПИТАНИЯ ЗАКУПАЕТ 
ПРОДУКТЫ БЕЗ ТОРГОВ
Муниципальное предприятие «Единый 
центр муниципального заказа» (ЕЦМЗ) 
снова собирается закупить продукты без 
конкурса. На этот раз у единственного 
поставщика планируется приобрести 
фрукты, кондитерские изделия и различ-
ную консервацию на 5,98 млн рублей.

Это уже не первый случай, когда но-
вое руководство ЕЦМЗ закупает продук-
ты без конкурса. Так, в ноябре прошлого 
года, так же без проведения торгов был 
заключен договор с тамбовской компа-
нией на закупку колбасы на 12,5 милли-
она рублей. Примечательно, что новый 
директор ЕЦМЗ до назначения работал 
в Тамбове.

В ЕЦМЗ заявляют, что такие закупки 
у единственного поставщика необходи-
мы, чтобы не допустить срывов в орга-
низации питания в детских садах и шко-
лах Нижнего Новгорода.

Н Е  ОД О Б Р Я М - С

В Нижнем Новгороде заверши-
лось расследование громкого 
уголовного дела в отношении 
депутата Законодательного со-
брания области Вадима Жука. 
По версии следствия, народный 
избранник, являясь гендирек-
тором строительной фирмы, 
собрал с нижегородцев около 
ста миллионов рублей на строи-
тельство элитного дома в центре 
города. Дом признали само-
вольной постройкой, а десятки 
нижегородцев до сих пор не 
могут переехать в долгожданное 
жильё.

Стройка верха

Нижегородка Елена Фирсова (имя 
изменено. – Ред.) пару лет назад 
купила двухкомнатную квартиру в 

строящемся ЖК «Славянский квартал». 
Комплекс возводился в самом центре 
города – в границах улиц Белинского, 
Тверской, Студеной и Славянской. К тому 
моменту в нескольких домах уже жили 
счастливые новосёлы, поэтому никаких 
сомнений – становиться дольщиком или 
нет – у Елены не возникло. Да и застрой-
щик был надёжный: известный нижего-
родский депутат Вадим Жук, который к 
тому моменту уже отметился на строи-
тельном рынке сданными в центре Ниж-
него Новгорода домами.

Но шли месяцы, а стройка почти не 
двигалась. Сроки сдачи дома №7 по улице 
Тверской переносились несколько раз.

– Мне ещё повезло, я ждала «всего» 
пару лет, – грустно улыбается Елена. – А 
другие дольщики, насколько мне извест-
но, ждут жильё с 2015 года, а кто-то – с 
2013-го!

Скандал разразился в прошлом году, 
когда следственное управление СКР по 
Нижегородской области возбудило уго-
ловное дело в отношении генерального 
директора строительной фирмы и депу-
тата ЗС НО Вадима Жука. Оказалось, у за-
стройщика вообще не было разрешения 
на строительство того самого дома №7 на 
ул.Тверской.

- По версии следствия, в 2016–2017 го-
дах обвиняемый, являясь генеральным ди-
ректором строительной фирмы, в наруше-
ние действующего законодательства РФ, 
не получив разрешения на строительство, 
реконструкцию многоквартирного дома по 
улице Тверской в Нижнем Новгороде, за-
ключил 21 договор с гражданами об уча-
стии в долевом строительстве дома, – со-
общила старший помощник руководителя 
по взаимодействию со СМИ СУ СКР России 
по Нижегородской области Юлия Скля-
рова. – При этом на основании договоров 
граждане перечисляли денежные средства 
в размере от 2850 тысяч рублей до 9 милли-
онов рублей в кассу строительной фирмы.

Всего обвиняемый Вадим Жук собрал 
с будущих жителей элитного дома больше 
93 миллионов рублей. На днях следствие 

завершилось и дело было передано в суд. 
Статья, по которой обвиняют депутата, 
является преступлением средней тяже-
сти и предусматривает наказание в виде 
обязательных работ на срок до 480 часов 
либо исправительные работы на срок до 
двух лет. Максимальное наказание, кото-
рое грозит по ней Вадиму Жуку, – лишение 
свободы до пяти лет.

Под крышей дома своего

Сам депутат общаться с журнали-
стами на эту тему отказывается. На 
последнюю встречу с жителями он 

также не явился.
– Да, Вадим Жук раньше шёл нам на-

встречу, общался с жильцами, постоянно 
обещал, что ещё совсем немного – и мы 
въедем в квартиры, – вздыхает Елена. – 
Но обещать и делать – это разные вещи. 
Сейчас дом признан самовольной по-
стройкой с последующей передачей по-
мещений собственникам и постановкой 
на кадастровый учёт. Он не введён в экс-
плуатацию, хотя почти полностью готов к 
заселению – остались лишь небольшие 
недоделки. Мы в нём, естественно, не 
живём. Хотя недавно застройщик начал 

передавать жителям ключи. Обычно в та-
кой ситуации сами дольщики достраивают 
дом. Процесс этот долгий...

По предварительным подсчётам, 
жильцам придётся сложиться примерно 
по 100 тысяч рублей, чтобы устранить все 
недоделки. Когда они переедут в долго-
жданные квартиры, сейчас с уверенно-
стью никто не может сказать...

Похожие ситуации, когда нижегородцы 
вместо счастливых собственников стано-
вились обманутыми дольщиками, в Ниже-
городской области у всех на слуху. Это и 
печально известный ЖК «Смарт-Сити», ЖК 
«На Гончарова», «Квартал Европейский» и 
другие.

Однако теперь ситуация кардинально 
изменилась. С 1 июля 2018 года законом 
запрещено долевое строительство. Доль-
щик несёт свои деньги не застройщику, а в 
уполномоченный банк. Там создаётся спе-
циальный счет – эскроу, где средства бу-
дут находиться до тех пор, пока застрой-
щик не сдаст дом.

Хочется верить, что после принятия 
этого закона понятие «обманутый доль-
щик» окончательно уйдёт в прошлое.

Юлия МАКСИМОВА. 
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

УМНО!...............

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

«Только мелочи объясняют все, 
значительные поступки ничего не 
объясняют. В них слишком мно
го от мелодрамы, от искушения 
солгать».

Эрих Мария РЕМАРК (1898 – 1970), 
немецкий писатель.

Известный нижегородский политик пойдёт 
под суд за обман дольщиков

КТО ВИНОВАТ? И ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ?

Вадиму Жуку, похоже, сказать нечего

НЕЛЁГКАЯ 
ДОЛЯ



Страшная трагедия унесла жизнь де-
вочки-подростка. Окровавленное 
тело нашли ранним утром под окнами 
многоэтажки в центре города. Каме-
ра зафиксировала падение девочки. 
Предположительно, она упала с 8-го 
этажа. Но свидетелей произошедшего 
нет, поэтому пока непонятно, что это – 
убийство, самоубийство или трагиче-
ская случайность.
Жуткую картину наблюдали жители одно-
го из домов по улице Горького. На снегу у 
подъезда лежало окровавленное тело де-
вочки-подростка. Выяснилось, что погиб-
шей 14 лет и живёт она в соседнем доме на 
улице Ковалихинской.

У дома на улице Горького, где произо-
шла трагедия, есть общие балконы, куда 
может попасть любой желающий, – либо 
по лестнице, либо на лифте.

«Это рано или поздно случилось бы. У 
нас тоже на открытых лоджиях/балконах 
подростки зависают. Никто их не гоняет, 
вот и бесятся», – написал в социальной 
сети Александр Шагалов.

Проход сюда ничем не ограничивается, 
поэтому местные подростки любят здесь 
собираться. А поскольку эти балконы на-
ходятся вдалеке от квартир, то жители не 
слышат и не видят, что там происходит. 
Правда, непонятно, по какой причине де-
вочка оказалась в чужом подъезде рано 
утром.

«У меня дети шли в школу в 8 утра, это 
уже случилось. Что она так рано делала в 
чужом подъезде?» – написала в социаль-
ной сети Ирина Малыгина.

Падение зафиксировала камера видео-

наблюдения, но в кадр не попал ни балкон, 
ни сама девочка до падения. Поэтому по-
нять, что именно произошло, невозможно.

В социальных сетях стали появляться 
сообщения от тех, кто якобы знал погиб-
шую. Они предполагают, что девочка, ско-
рее всего, споткнулась и упала случайно. 
Потому что мыслей о самоубийстве у неё 
никогда не существовало – погибшая была 
жизнерадостной, и ничего в её поведении 
не выдавало намерения покончить с собой.

Однако, по мнению специалистов, де-
прессивное состояние не всегда очевидно.

– Многие думают, что человек в де-
прессии постоянно плачет и злится, но 

это не всегда так, – считает мо-
сковский психолог Анастасия 
Крылёва. – Нужно искать изме-
нения в поведении. Например, 
общительный человек вдруг стал 
скрытным и предпочитает оди-
ночество. У человека в депрес-
сии могут наблюдаться скачки в 
настроении: то смеётся, то рез-
ко начинает плакать. Постоянная 
усталость – тоже тревожный сиг-
нал. Понятно, что все мы устаём, 
но в этом случае усталость воз-
никает, как кажется со стороны, 
на пустом месте. Просто-напро-
сто депрессия – это сильнейший 
стресс, который очень изнуря-
ет. Важно вовремя распознать 

депрессивные состояния и поддержать 
человека. Если справиться с депрессией 
самостоятельно не удаётся, необходимо 
обратиться к специалисту.

 Правда, есть версия, что девочка стра-
дала от неразделённой любви. Рядом с 
балконом появилась надпись «Я тебя ценю 
больше жизни, а ты меня нет».

Что же произошло на самом деле в то 
роковое утро на улице Горького, предстоит 
выяснить следователям, которые органи-
зовали доследственную проверку по дан-
ному факту.

Марина СВИСТУНОВА.

Дикая история произошла в Ар-
замасе. Мать-пенсионерка зака-
зала убийство сына собственной 
внучке. Жестокость, с которой 
убивали 40-летнего мужчину, 
поразила даже видавших виды 
оперативников. 

Круги на воде

Тело погибшего мужчины со связан-
ными руками было обнаружено в 
августе прошлого года на дне озера 

около села Румстиха Дальнеконстанти-
новского района. Расследование длилось 
недолго: полицейские вскоре задержали 
сразу пятерых подозреваемых в жесто-
ком убийстве. Ими оказались близкие 
родственники убитого мужчины: 59-лет-
няя мать, 68-летняя тётя и её 22-летняя 
внучка, а также сожитель внучки и его 
друг – 23  и 22 лет.

Позднее эта версия подтвердилась. 
Оказалось, в один из вечеров мужчина в 
очередной раз напился и стал буянить. 
Его мать, которая годами терпела алко-
голизм сына, позвонила родственникам 
и попросила успокоить дебошира. Ночью 
в квартире потерпевшего собрались его 
родственники. После долгих разговоров 
и рассуждений на тему «что же нам с ним 
делать-то?» женщина предложила выход – 
убить сына.

Сначала его сильно избили. После 
чего сожитель внучки забрал его паспорт 
и уничтожил документ. Возможно, род-
ные изначально хотели замаскировать 
расправу над мужчиной под несчастный 
случай.

– Сообщники на автомашине, при-
надлежащей одному из молодых людей, 
привезли потерпевшего к водоему, рас-
положенному в лесном массиве в Даль-
неконстантиновском районе, связали ему 
руки и перерезали ахилловы сухожилия 
обеих ног, лишив возможности передви-
гаться и плавать, а затем сбросили по-
терпевшего в воду, в результате чего он 
утонул, – рассказали в прокуратуре Ниже-
городской области.

Чем же мужчина так достал своих род-
ных, что они решились на его убийство, да 
ещё с такой жестокостью?

– Вы просто не знаете, каково было с 
ним жить, – рассказал нам один из жителей 
Арзамаса, который знал семью. – Он по-
стоянно пил, где-то шатался, не работал. 
Матери он давно вытрепал все нервы!

Кровные узы

В Нижегородской области это уже не 
первый случай, когда родные заказы-
вают друг друга.

Похожая история произошла в ноя-
бре 2018 года в Уренском районе. Там 
мать заказала убийство своего 32-летне-

го сына, который также достал её своим 
асоциальным поведением. Заказчица 
встретилась с «киллером», передала фо-
тографии своего сына, рассказала, где 
тот сейчас находится. От исполнителя 
она потребовала сделать так, чтобы все 
подумали, что смерть произошла от пе-
редозировки наркотиками. За убийство 
родного сына она пообещала 150 тысяч 
рублей. «Киллер» согласился, после чего 
поспешил сообщить о заказе в полицию, 
и события развивались под контролем 
оперативников. Женщину задержали, 
сейчас она ждёт суда.

В январе 2018 года 28-летняя житель-
ница Приокского района Нижнего Новго-
рода подрядила племянника за 30 тысяч 
рублей убить своего мужа. 17-летний пле-
мянник позвал «на дело» приятеля. Ночью 
молодые люди ударили по иномарке жерт-
вы, хозяин авто выбежал на звук сработав-
шей сигнализации, и его забили молотком 
и ножом. От полученных травм мужчина 
скончался на месте происшествия. За-
казчица заявила, что решилась на отча-
янный шаг, потому что муж употреблял 

наркотики и бил её. Сейчас дело в суде.
Несколько лет назад был застрелен 

74-летний предприниматель из города 
Арзамаса. Два года следователи искали 
убийц. Выяснилось, что предпринима-
теля заказал его собственный 50-летний 
сын. Он обратился к своему знакомому и 
предложил за убийство отца 500 тысяч ру-
блей. Тот согласился и привлек к участию в 
убийстве ещё шестерых человек, один из 
которых и застрелил бизнесмена.

Сын рассчитывал, что после смерти 
отца он по наследству получит бизнес и 
расплатится с подельниками. Сразу по-
сле убийства непосредственный исполни-
тель скрылся на территории Республики 
Молдова, откуда он родом. Но его удалось 
разыскать. Киллер был приговорён к 19 го-
дам тюрьмы. Сын предпринимателя, орга-
низовавший убийство, отправился в коло-
нию на 17 лет, остальные получили от 10 до 
15 лет колонии.

…Родственной банде из Арзамаса за 
совершённое убийство грозит до 20 лет 
тюрьмы.

Юлия МАКСИМОВА.
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СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

УБИЙСТВЕННЫЙ СЛУЧАЙ

В Арзамасе мать наняла убийцу для 
собственного сына

РЕДКИЕ ЛЕБЕДИ ВПЕРВЫЕ 
ЗА 100 ЛЕТ ОСТАЛИСЬ 
ЗИМОВАТЬ В ОБЛАСТИ
Нижегородец Геннадий Колотин обнару-
жил на Волге стаю редких лебедей-кли-
кунов. Эти птицы занесены в Красную 
книгу региона. Последний раз они зи-
мовали в Нижегородской области около 
100 лет назад. Свое название лебедь-
кликун получил за громкий голос, кото-
рый слышно на расстоянии нескольких 
километров.

По словам специалистов госохотнад-
зора, сейчас жизни и здоровью этих птиц 
ничто не угрожает. И напоминают, что при 
обнаружении диких животных, в том чис-
ле находящихся в бедственном положе-
нии, категорически запрещено изымать 
их из естественной среды обитания. 
Квалифицированно помочь животному 
могут только специалисты – охотоведы, 
ветеринары. Не надо оказывать помощь 
птице или зверю самостоятельно, лучше 
как можно скорее обратиться в круглосу-
точную диспетчерскую службу «Зеленый 
телефон» 8 (831) 433-22-11 или по еди-
ному номеру 112.

СУПРУГИ ВЫИГРАЛИ В 
ЛОТЕРЕЮ АВТОМОБИЛЬ
Жители Бора, супруги Ольга и Павел Че-
годаевы, выиграли в лотерею автомо-
биль. Счастливый билет одной из извест-
ных лотерей семейной паре подарила 
мама Ольги задолго до розыгрыша. Би-
лет в итоге выиграл 101 рубль. Супруги 
решили, что нужно снова испытать удачу, 
и обменяли выигрыш на новый билет, по 
которому они и стали счастливыми об-
ладателями новенького автомобиля. От 
машины они в итоге отказались и взяли 
деньги – 700 тысяч рублей. Эту сумму 
супруги планируют отдать в банк, чтобы 
закрыть ипотечный кредит.

ДВУХ ПОДРОСТКОВ СНЯЛИ 
СО ЛЬДИНЫ
Двух 12-летних мальчиков спасли в Бо-
городском районе. Подростки гостили у 
бабушки одного из мальчиков и, уходя от 
нее, решили пойти в Дудин монастырь. 
Но, перейдя Оку, школьники поняли, что 
заблудились. Тогда они пошли обратно 
по реке и подошли к лыжной базе «Ха-
барское». Но выйти на берег им не уда-
лось – вокруг выступала вода.

К счастью, горе-путешественники не 
поддались панике и сразу позвонили в 
службу спасения. К ним тут же выехали 
службы быстрого реагирования и сняли 
ребят со льдины. В настоящее время их 
жизни и здоровью ничего не угрожает.

ОТЕЦ И СЫН ОГРАБИЛИ 
ШКОЛУ
В Первомайске 62-летний отец и его 
36-летний сын ограбили местную шко-
лу. Они проникли в помещение школы 
ночью, вскрыв замок на входной двери. 
Затем они похитили из столярной и сле-
сарной мастерских пять тисков, а также 
деревообрабатывающий и токарно-вин-
торезный станки. Сумма ущерба превы-
сила 40 тысяч рублей.

В ходе обыска у подозреваемых изъ-
яли один из похищенных станков. Также 
по указанию прокурора на их автомобиль 
был наложен арест, чтобы обеспечить 
возмещение имущественного вреда. Им 
грозит до пяти лет лишения свободы.

ВОТ КАК БЫВАЕТ

ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
Девочка-подросток упала с восьмого этажа 

Жестокость убийства поразила даже полицейских

СДЕЛАНО 
НА ЗАКАЗ

Здесь произошла трагедия
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Исторический облик Ниже-
городской области будет 
восстановлен. Это поможет 
сделать наш регион привле-
кательным для туристов. А 
самим нижегородцам доба-
вит поводов для гордости. В 
ближайшее время эксперты 
решат, какие именно исто-
рические места будут вос-
станавливаться в первую 
очередь.
В Нижнем Новгороде пробле-
ма сохранения старых зданий 
долгое время стояла особен-
но остро. Уникальные дома, 
имеющие важное архитектур-
ное и культурное значение, 
либо сносились ради будущих 
строек, либо без должного 
ухода ветшали и разрушались 
сами. Так нижегородцы лиши-
лись дома купца Чеснокова, 
особняка купчихи Гузеевой 
на улице Ильинской, усадь-
бы Кривавусова на улице 
Студёной, где когда-то оста-
навливался Фёдор Шаляпин, 
и многих других домов. Их 
историческая ценность была 
сведена к минимуму ради бу-

дущих застроек.
Однако теперь эти темные 

времена прошли.
 –  Когда только новая ко-

манда управления пришла к 
власти, она целенаправленно 
и методично настаивала на по-
зиции, что исторический облик 
города и исторических посе-
лений должен быть сохранен, 
– заявляет градозащитница 
Анна Давыдова.  – За это вре-
мя были приведены в порядок 
фасады к чемпионату мира у 
большинства объектов куль-
турного наследия. Безусловно, 
в плюс новой власти надо по-
ставить и то, что были сохране-
ны даже не памятники архитек-
туры, а деревянное зодчество 
расселённое, целый комплекс. 
Например, в том же квартале 
на Короленко их могли бы про-
сто снести под маркой чемпи-
оната мира. Конечно, тяжело 
дело движется, но движется в 
верном направлении.

Уже в ближайшее время 
власти намерены восстано-
вить исторический облик на-
шего региона.

 – Сейчас в проекте реде-
велопмента – четыре пилотные 
территории. «Старый Нижний» 
и «Старое Канавино» в Нижнем 
Новгороде, а также историче-
ские центры Городца и Арза-
маса,  – отметил губернатолр 
Нижегородской области Глеб 
Никитин.  – Наши предложения 
и идеи получили поддержку на 
федеральном уровне. Проект 
по восстановлению и развитию 
исторических центров городов 
был включен в национальный 
проект «Жилье и городская 
среда». У нас есть все возмож-
ности стать пилотным регио-
ном в стране по реализации по-
добных проектов.

Реализация проекта нач-
нется с улицы Ильинской. На 
ней расположено 86 объектов 
культурного наследия (ОКН), 

семь вновь выявленных ОКН и 
114 ценных объектов историко-
градостроительной среды.

 – Необходимо провести 
полную ревизию расположен-
ных там объектов, – рассказал 
губернатор. – Нужно искать 
либо компромисс с собствен-
никами, либо понуждать не-
радивых владельцев приве-
сти своё владение в порядок. 
Вместе с тем ведется и будет 
вестись работа с потенциаль-
ными инвесторами, которые 
готовы вкладывать средства в 
сохранение исторического об-
лика зданий. Некоторые зда-
ния будут высвобождаться в 
рамках расселения ветхого и 
аварийного фонда. Нам нужно 
найти им достойное примене-
ние.

Глеб Никитин поручил соз-
дать специальную рабочую 
группу, которая будет контро-
лировать процесс разработки 
проектов развития историче-
ских центров во всем регионе.

Анастасия КАЗАКОВА.

ИСТОРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ
УЛИЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Нижнему Новгороду сохранят лицо

Нижегородцев ждёт 
вторая волна сокраще-
ния маршруток. Помимо 
отменённых с 1 января 
семи частных маршру-
тов с 1 июля планирует-
ся сократить ещё семь.
Это известие у многих 
жителей города вызва-
ло панику, поскольку, 
по их мнению, муници-
пальный транспорт пока 
не в состоянии соста-
вить серьёзную аль-
тернативу отменяемым 
маршруткам. Люди опа-
саются, что им придёт-
ся ещё дольше ждать 
транспорта на останов-
ках и тратить больше 
денег на проезд.
Насколько обоснованы 
эти опасения и будет ли 
у транспортной рефор-
мы счастливый конец?

Пошли под нож

С 1 июля 2019 года пре-
кратят свою работу семь 
маршрутов: Т-37 (ст. Пе-

тряевка – пл. Горького), Т-46 
(Аэропорт  – мкр Кузнечиха-2), 
Т-47 (поселок Сортировочный  
– мкр «Цветы»), Т-76 (ул. Ду-
бравная  – автовокзал Щербин-
ки), Т-78 (АО «Лазурь»  – Верх-
ние Печеры), Т-83 (Соцгород-2  
– Афонино), Т-98 (ул. Косми-
ческая  – ул. Деловая). Сроки 
действия на их обслуживание 
истекли ещё летом прошло-
го года, но работу маршрутов 
неоднократно продлевали по 
просьбам жителей. Теперь же на 
эти просьбы решено внимания 
не обращать.

И это вдобавок к тому, что с 
1 января в Нижнем Новгороде 
уже прекратили свою работу 
сразу семь частных маршрутов: 
Т-3 (автовокзал Щербинки – ул. 
Долгополова), Т-20 (ул. Дубрав-
ная – мкр «Седьмое небо»), Т-60 
(ул. Усилова – Южное шоссе), 
Т-85 (Соцгород-2 – ул. Усило-
ва), Т-90 (ЗКПД-4 – Кузнечи-
ха-2), Т-113 (ул. Пермякова – 
мкр Бурнаковский), Т-138 (мкр 
Соцгород-2 – мкр «Седьмое 
небо»). Предложенные в каче-
стве альтернативы муниципаль-
ные автобусы с увеличившейся 
нагрузкой не справляются. В 
результате жители жалуются, 
что приходится дольше стоять 
на остановках, а в автобусы, 
которые приходят, невозможно 
сесть. По вечерам же и вовсе 
сложно уехать.

«Маршрут 90, где автобусы 
по вечерам? Прождал 25 минут 
на Московском шоссе с 20.00. 
Вроде не поздно. И пробки дав-

но закончились», – написал в со-
циальной сети Семён Арбузов.

Не удивительно, что оче-
редные транспортные измене-
ния заставили горожан содрог-
нуться.

 – Я живу на Сазанова, и если 
Т-98 не предложат никакой аль-
тернативы, то это будет ката-
строфа, останется всего один 
беспересадочный маршрут,  
– негодует нижегородка Ана-
стасия Прокушева.  – Придётся 
ездить с пересадками, а то и с 
двумя! Представьте, сколько 
придётся тратить на проезд.

Из списка видно, что убира-
ют в основном автозаводские 
маршруты. Немудрено, что это 
вызывает беспокойство у жите-
лей этого района.

«Если 46-й уберут, с окраи-
ны Автозавода уже во-о-о-обще 
будет не уехать! Дурдом, а не 
транспортная реформа!»  – на-
писала в социальной сети Ека-
терина Малинина.

В городской администрации 
считают, что пересадки только 
повысят удобство горожан.

 – Чтобы повысить эффек-
тивность работы общественного 
транспорта, введение системы 
пересадок  – просто необходи-
мая мера. Пересадочная марш-
рутная сеть позволит не стоять 
долго в ожидании необходимого 
маршрута, а подбирать удобные 
возможности пересадки. Это 
позволит быстрее добираться 
до пункта назначения, создавая 
собственные транспортные со-

общения,  – пояснили в управле-
нии по связям со СМИ админи-
страции Нижнего Новгорода.

Правда, сами нижегород-
цы уверены, что пересадки до-
ставляют одни неудобства. На 
остановках приходится стоять 
дольше (зимой это особенно 
некомфортно), времени тра-
тится больше (пока выйдешь из 
автобуса, спустишься в метро, 
дождёшься поезда, выйдешь из 
метро и сядешь в нужный транс-
порт) и т.д

К тому же пересадки отни-
мают не только драгоценные 
минуты в часы пик, но и деньги. 
Ведь за проезд в один конец 
приходится отдавать не 28 ру-
блей, а 56 рублей.

Решить эту проблему мог-
ли бы проездные и тарифы «60 
минут» и «90 минут», однако на 
большинстве частных маршру-
тов они не работают. И переса-
дочные тарифы и проездные, в 
том числе льготные, актуальны 
исключительно для муници-
пального транспорта, которого в 
городе катастрофически не хва-
тает. Более того, из-за плохой 
работы муниципального транс-
порта жители порой просто не 
успевают воспользоваться бес-
платной пересадкой по транс-
портной карте.

Крутой маршрут

Транспортная реформа 
продолжается в Нижнем 
Новгороде с июля 2017 

года, когда были отменены пер-
вые 26 маршрутов и введены 23 
новых. Однако пока конца и края 
этой реформе нет и чётких сро-
ков окончания этой транспорт-
ной корректировки не может 
назвать даже мэр города Влади-
мир Панов.

 – Работа общественного 
транспорта плохая,  – признал 
Владимир Панов.  – И здесь 
нечего говорить, что ещё чуть-
чуть  – и станет хорошо. Этого не 
произойдёт. Проблема в работе 
непростая, и быстро она не ре-
шится.

Но отказываться от своих 
планов в мэрии не намерены. По 
словам градоначальника, муни-
ципальные автобусы продолжат 
вытеснять маршрутки в Нижнем 
Новгороде.

 – Фундаментом транспорт-
ной системы должны стать низ-
копольные автобусы большой 
вместимости, которые ходят по 
расписанию,  – заявил Влади-
мир Панов. – Жителю должно 
быть абсолютно без разницы, 
в какой маршрут он сел, но он 
может сесть и воспользоваться 
льготами.

Частные маршрутки оста-
нутся, но только там, где авто-
бусам большой вместимости 
сложно развернуться  – на узких 
улицах или на коротких, под-
возных маршрутах. В пример 
градоначальник привёл Казань, 
где, во-первых, только 58 авто-
бусных маршрутов против 100 
нижегородских. Одновременно 
с этим доля муниципального 
транспорта в Казани составля-
ет 77 процентов, частного  – 23 
процента, а в Нижнем Новгоро-
де ситуация противоположная.

Отсюда и планомерное со-
кращение частных маршрутов. 
Вот только вместо 400 муници-
пальных автобусов, которые вы-
ходят на линии в Нижнем Новго-
роде, городу требуется 700-800 
машин. И тогда, вероятно, ниже-
городцам не придётся простаи-
вать по 20, а то и по 50-60 минут 
на остановках.

Уйти на пополнение автопар-
ка может несколько лет. Даже 
многострадальные автобусы-
гармошки, купленные четыре 
года назад за 12 миллионов 
рублей каждый, больше года 
простаивают в гараже из-за не-
исправностей. Пока есть догово-
рённости с ГАЗом о ремонте 10 
из 30 гармошек. По остальным 
вопрос пока решается.

В итоге нижегородцам ни-
чего не остаётся, кроме как на-
деяться, что наступят всё-таки 
времена, когда общественный 
транспорт станет удобным в пер-
вую очередь для самих жителей.

Марина СВИСТУНОВА.
Фото Александра

 ВОЛОЖАНИНА.

Нижегородцев лишат ещё семи 
маршрутов 

ПОВОРОТ НЕ ТУДА

ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

В вашем подъезде продают или прячут 
наркотики? Увидели рекламу солей, 
миксов или спайсов? Звоните в ад-
министрацию Нижнего Новгорода на 
горячую линию «Сообщи, где торгуют 
смертью» по тел. 8-910-790-39-06 
(пн-чт с 9 до 18, пт с 9 до 17).

Т Е Л Е Ф О Н  В  П О М О Щ Ь

ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ 

СОЦУЧРЕЖДЕНИЯ РЕГИОНА
ПОЛУЧИЛИ НОВЫЕ 
АВТОМОБИЛИ
В Нижегородской области руководители 
социальных учреждений  – приютов, ин-
тернатов, центров социальной помощи, 
центров для инвалидов  – получили ключи 
от 30 новых микроавтобусов. Транспорт 
будет использоваться для перевозки де-
тей, маломобильных и пожилых граждан, 
а также для службы «Социальное такси». 
До этого износ транспорта во многих уч-
реждениях составлял 100 процентов.

Деньги на закупку автобусов впервые 
выделило федеральное правительство. 
Автобусы оснащены необходимым обо-
рудованием отечественного производ-
ства: тахографами, системой ГЛОНАСС. 

По словам губернатора Глеба Ники-
тина, теперь потребность в транспорте у 
соцучреждений можно будет полностью 
закрыть.

ГУБЕРНАТОР ПОМОГ 
ЖИТЕЛЯМ БОЛЬШОГО 
МУРАШКИНА
Жители Большого Мурашкина поблаго-
дарили губернатора Глеба Никитина за 
помощь в решении проблемы с освеще-
нием сложного участка дороги на выез-
де из посёлка. К пешеходному переходу 
люди поднимаются в горку, и в темноте 
водителям их было не видно. Из-за этого 
нередко случались аварии. Местные жи-
тели добирались по этой дороге в школу, 
на работу и до больницы в полной тем-
ноте. 

В феврале прошлого года в Большом 
Мурашкине побывал глава региона Глеб 
Никитин, и дело сдвинулось с мёртвой 
точки. Сейчас в поселке появилась новая 
линия освещения длиной 1700 метров.

НОВОСТРОЙКИ ДЛЯ СИРОТ 
РАЗРУШАЮТСЯ  
В Балахне две новостройки, построен-
ные около трёх лет назад, трещат по 
швам. Речь идёт о двух трёхэтажках на 
улице Ветлянской, куда въехали сироты, 
инвалиды, а также жители аварийного 
фонда.

По словам жильцов, стены зданий 
разрушаются так, что видно утеплитель. 
В туалетах нет вытяжек, в ванной сквоз-
няки, а из-за неправильной дренажной 
системы вода после дождя льется под 
фундамент. Выяснилось, что новострой-
ки разрушаются из-за нарушения техно-
логии отделочных работ. Все недоделки 
должен исправлять застройщик – ООО 
«Волга Трейд Строй», так как на новые 
дома ещё действует гарантия.

РЕБЁНОК ВПАЛ В КОМУ 
ПОСЛЕ НАПАДЕНИЯ СОБАКИ
9-летний мальчик, на которого напала 
собака, впал в кому. Трагедия, о которой 
мы писали, произошла в поселке Вахтан 
Шахунского района. Немецкая овчарка 
одного из односельчан сорвалась с цепи 
и буквально растерзала школьника. С 
тяжелейшими травмами мальчика до-
ставили в детскую областную больницу, 
где он впал в кому. Также ребенку под-
ключили аппарат вентиляции лёгких.

Следователи возбудили уголовное 
дело по статье «Причинение тяжкого 
вреда здоровью по неосторожности». 
Максимальный срок наказания для хозя-
ина собак – до трех лет лишения свобо-
ды либо арест на срок до шести месяцев.

ПОЛОСА 
НЕВЕЗЕНИЯ
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Есть в нашей истории личности, 
вокруг которых накручено вели-
кое множество отрицательных 
мифов и легенд. Одна из них – 
личность основателя Советского 
государства Владимира Ильича 
Ленина, со дня смерти которого 
исполнилось ровно 95 лет. Было 
время, когда его – в конце 80-х и 
в 90-е годы – представляли эда-
ким вселенским злодеем, по-
страшнее даже Гитлера! И хотя 
сегодня Ленина оценивают уже 
куда более взвешено, всё равно 
на его имени до сих пор лежит 
большой отрицательный налёт. 
Причём налёт этот... практиче-
ски ничем не подкреплён!

Одно из таких обвинений – якобы Ленин 
был русофобом, ненавидел русский народ 
и Россию вообще. В подкрепление приво-
дится великое множество ленинских цитат, 
якобы взятых из его писем и документов. 
Но если внимательно проанализировать 
все эти цитаты и «документальные свиде-
тельства», то часть из них окажется полной 
ложью, а ещё часть – выдернутыми из об-
щего контекста. Судите сами...

«А на Россию 
мне наплевать»

В интернете на разного рода антисо-
ветских сайтах широко гуляет сле-
дующая «ленинская» фраза: «Пусть 

90% русского народа погибнет, лишь бы 
10 процентов дожило до мировой рево-
люции». Ленин на самом деле никогда 
не говорил этих слов. Их, но несколько 
иначе, во время Гражданской войны про-
изнёс глава петроградских большевиков 
Григорий Зиновьев, выступая на VII Пе-
троградской общегородской конферен-
ции РКП(б) (сентябрь 1918 года): «Мы 
должны увлечь за собой 90 миллионов 
из ста населяющих Советскую Россию. 
С остальными нельзя говорить, их надо 
уничтожить».

Даже саму эту фразу умудрились пе-
реврать... Впрочем, более никто из боль-
шевистской партии позицию Зиновьева 
не поддержал ни словом, ни делом, вклю-
чая Ленина. И она так и осталась частным 
мнением одного из партийных руководи-
телей, явно сказанного в революционном 
запале...

Кстати, недоброжелатели Ленина во-
обще обвиняют его в том, что на Россию 
ему якобы было глубоко наплевать, и, 
мол, жил он исключительно идеями ми-
ровой революции. При этом ссылаются 
на книгу бывшего советского дипломата 
Георгия Соломона «Среди красных вож-
дей». В своей работе Соломон, ставший 
невозвращенцем в 1923 году, приводит 
свой частный разговор с Лениным. Вот 
что якобы Ленин ему сказал:

«Дело идёт о создании социалистиче-
ского государства… Отныне Россия будет 
первым государством с осуществленным 
в ней социалистическим строем… Дело 
не в России, на неё, господа хорошие, 
мне наплевать – это только этап, через 
который мы проходим к мировой револю-
ции».

Кроме Соломона более никто из со-
временников не подтверждает этих ле-
нинских слов. А если учесть, что автор 
является политическим перебежчиком, то 
цена его «свидетельствам» очень низкая 
– в оправдание своего предательства эти 
люди способны на любые фантазии, даже 
самые невероятные. Кроме того, среди 
самих эмигрантов Соломон прославился 
именно как фальсификатор. Например, 
эмигрант-меньшевик Николай Вольский 
(Валентинов), который сам находился в 
жёстком противостоянии с большевика-
ми, и тот писал про Соломона следующее: 
«в его книгах нету и страницы, на которой 
не была изложена какая-то ложь». Навер-
няка лгал Соломон и про «наплеватель-
ские» признания Ленина...

«Великоросс – это шовинист, 
подлец и насильник»

Обычно эту фразу антисоветчики, со 
ссылкой на Ленина, трактуют так: 
«истинно русский человек – вели-

коросс-шовинист, подлец и насильник». 
Мол, это мнение Ильича обо всех русских 
людях. На самом деле фраза просто вы-
драна из настоящих слов Ленина. Речь 

идёт о полемике, которая разгорелась 
среди большевистских руководителей о 
принципах создания Советского Союза. 
Ленин был против формального союзного 
объединения и считал, что союз должен 
быть равноправным, с правом выхода из 
него любой национальной республики. 
Иначе, по его словам: «При таких услови-
ях очень естественно, что «свобода вы-
хода из союза», которой мы оправдываем 
себя, окажется пустою бумажкой, неспо-
собной защитить российских инородцев 
от нашествия того истинно русского чело-
века, великоросса-шовиниста, в сущно-
сти, подлеца и насильника, каким являет-
ся типичный русский бюрократ».

Таким образом, подлецами и насиль-
никами он назвал вовсе не весь русский 
народ, а бюрократов-чиновников, кото-
рых действительно ненавидел при жизни. 
Конечно, может, это и слишком резкая 
оценка чиновничества, но, как заметил 
по этому поводу известный российский 
телеведущий Владимир Соловьёв, к дан-
ной оценке Ленина и сегодня, пожалуй, 
присоединится абсолютное большинство 
россиян – причём как русских, так и не-
русских...

Кроме того, Ленина обвиняют в том, 
что он якобы ставил евреев выше русских: 
«Русский умник почти всегда еврей или 
человек с примесью еврейской крови». 
Опять же здесь он рассуждал не обо всём 
народе, а о дворянско-буржуазной элите 
бывшей Российской империи, оказавшей-
ся не у дел после революции. Это был раз-
говор с писателем Максимом Горьким, в 
котором Ленин даже выразил сочувствие 
представителям старой элиты, которая 
отчасти пошла работать с новой властью, 
а отчасти – заняла контрреволюционную 
позицию. Удивлённый Горький спросил: 
он что, действительно жалеет этих людей? 
На что Ленин ответил: «Умных – жалею. 
Умников мало у нас. Мы – народ, по пре-
имуществу талантливый, но ленивого ума. 
Русский умник почти всегда еврей или че-
ловек с примесью еврейской крови».

Да, мнение Ленина и здесь очень 
спорное. Но с другой стороны, в чём-то 
его упрёк справедлив – есть у нас такая 
черта в характере, когда частенько гран-
диозные мечтания не сочетаются с дело-
вой практичностью. И Ленин – не только в 
разговоре с Горьким – не раз жаловался 
на эту черту русского характера в своих 
статьях и выступлениях. С его мнением, 
наверное, можно и нужно спорить, но что 
уж следует признать точно, так это полное 
отсутствие какой-либо русофобии в ле-
нинских словах. Тем более Ленин, говоря 
о русских, говорит слово «мы» – то есть 

упрёк возводит и к себе лично, не отделяя 
себя от народа...

А ещё рассуждают о якобы презри-
тельном отношении Ленина к простым 
людям, приводя такую его фразу, ска-
занную в канун революции: «"Ивашек" 
надо дурить. Не дуря "Ивашек", власть 
мы не возьмём». А вот это уже прямой и 
очень грубый фальсификат! Историк из 
Санкт-Петербурга Егор Яковлев потратил 
немало времени, чтобы найти источник 
этих слов, приписываемых Ленину. Вы-
яснилось, что ленинские обличители про-
сто передирают эти слова друг у друга, 
без конкретной документальной ссылки. 
Отсюда вывод: «Вынужден огорчить тех 
людей, которые уверовали в подлинность 
этой цитаты, – она не верифицируется, 
источник её неизвестен, скорее всего, 
она была вброшена в «мутные» годы пе-
рестройки и потом попала в интернет, в 
интернете всё это быстро очень распро-
страняется».

«Расстрелять всех 
до одного»

Увы, в годы перестройки и сразу после 
неё фальсифицировались не только 
ленинские слова. Работала самая 

настоящая фабрика по изготовлению 
фальшивых ленинских документов. Вот 
один из них – обращение начальника ВЧК 
Дзержинского к Ленину:

«В Ростове захвачены в плен 300 000 
казаков войска Донского, в районе Но-
вочеркасска удерживается в плену бо-
лее 200 000 казаков войска Донского и 
Кубанского. В городе Шахты, Каменске 
удерживается более 500 000 казаков. За 
последнее время сдались в плен около 
миллиона казаков. Пленные размеще-
ны следующим образом: в Геленджике 
– около 150 000 человек, Краснодаре – 
около 500 000 человек, Белореченская – 
около 150 000 человек, Майкопе – около 
200 000 человек, Темрюк – около 50 000 
человек.

Прошу санкции. Председатель В.Ч.К. 
Дзержинский 19 декабря 1919 года».

Резолюция Ленина на письме якобы 
гласит: «Расстрелять всех до одного. 30 
декабря 1919 г.».

Конечно, этот «документ» способен 
привести в ужас кого угодно. Но вот если 
разобраться внимательно... До 1921 года 
город Шахты носил название Алексан-
дровск-Грушевский – то есть Дзержин-
ский в 1919 году никак не мог именовать 
его названием, принятым уже после Граж-
данской войны. То же можно сказать и про 

Краснодар, который до декабря 1920 года 
именовался Екатеринодаром. Но и это 
ещё не всё. Ростов – в ходе грандиозного 
наступления на южном направлении – был 
занят войсками Красной Армии только 
10 января 1920 года; Новочеркасск – 7 
января 1920 года; Геленджик – 15 марта 
1920 года; Майкоп – 22 марта 1920 года; 
Екатеринодар – 17 марта 1920 года; Тем-
рюк - март 1920 года; Белореченская – 20 
марта 1920 года... То есть Дзержинский 
такую телеграмму в декабре 1919-го никак 
отправить не мог! А уж тем более – полу-
чить на неё столь зверскую резолюцию от 
Ленина.

И ведь такой «документ» не один! По 
интернету гуляет ещё одна антиленин-
ская фальшивка – это указание Ленина 
органам ВЧК от 1 мая 1919 года о якобы 
полном закрытии церквей, о превращении 
их в склады и о поголовном аресте всех 
священников по обвинению в контрре-
волюции и саботаже. Эта фальшивка уже 
детально разобрана профессиональными 
историками и полностью опровергнута – 
на неё даже умные антисоветчики уже не 
ссылаются.

Все эти «исторические документы» 
были изготовлены в 90-е годы по распо-
ряжению людей из окружения президента 
Ельцина для дискредитации коммунисти-
ческой идеи, когда шёл «суд» над КПСС, – 
впрочем, фальшивки оказались настолько 
топорными, что в 90-е их так и не реши-
лись пустить в широкий общественный 
оборот. Публичными они стали только с 
появлением интернета, когда стало воз-
можным анонимно публиковать любую, 
даже самую несусветную глупость...

«Тут русский дух, 
тут Русью пахнет!»

На самом деле Ленин был глубоко 
русским человеком. Да, без квас-
ного патриотизма, да, без религи-

озности, да, без слащавого сюсюканья в 
адрес русского народа! Но страну и на-
род он действительно очень любил. Мак-
сим Горький:

«Я нередко подмечал в нём черту гор-
дости Россией, русскими, русским ис-
кусством. Иногда эта черта казалась мне 
странно чуждой Ленину и даже наивной, 
но потом я научился слышать в ней стыд-
ливый отзвук глубоко скрытой радостной 
любви к своему народу. На Капри он, глядя, 
как осторожно рыбаки распутывают сети, 
изорванные и спутанные акулой, заметил: 
«Наши работают бойчее», а когда я выра-
зил сомнение по этому поводу, он не без 
досады сказал: «Хм, хм, а не забываете вы 
Россию, живя на этой шишке?»

А вот что писал про Ленина Николай 
Устрялов – видный член партии кадетов, а 
во время Гражданской войны – идеолог бе-
лого движения на востоке страны:

«Ленин был прежде всего великий ре-
волюционер. Он – не только вождь, но и 
само воплощение русской революции... 
Он был, несомненно, русским с головы до 
ног. И сам облик его – причудливая смесь 
Сократа с чуть косоватыми глазами и ха-
рактерными скулами – подлинно русский, 
евразийский. Много таких лиц на Руси... А 
стиль его речей, статей, словечек?! О, тут 
нет ни грана французского пафоса, столь 
«классически революционно-либерально-
го». Тут русский дух, тут Русью пахнет! В 
нём, конечно, и Разин, и Болотников, и сам 
Великий Пётр...».

Примерно то же самое про Ленина ска-
зал и его сподвижник Лев Троцкий:

«Интернационализм Ленина не нужда-
ется в рекомендации. Но в то же время сам 
Ленин глубоко национален. Он корнями 
уходит в новую русскую историю, собира-
ет её в себе, дает ей высшее выражение 
и именно таким путём достигает вершин 
интернационального действия и мирово-
го влияния... Ленин олицетворяет собой 
русский пролетариат – молодой класс, ко-
торому политически, пожалуй, не больше 
лет, чем Ленину от роду, но класс глубоко 
национальный, ибо в нём резюмируется 
всё предшествующее развитие России, 
в нём всё её будущее, с ним живёт и па-
дает русская нация. Свобода от рутины и 
шаблона, от фальши и условности, реши-
мость мысли, отвага в действии – отвага, 
никогда не переходящая в безрассудство, 
характеризуют русский пролетариат и с 
ним вместе Ленина...».

Думается, если бы Ленин и впрямь был 
русофобом и ненавистником России, он 
бы никогда не осуществил свою великую 
победную революцию. Такую народную ре-
волюцию мог осуществить лишь человек, 
который не просто понимал Россию, но и 
глубоко уважал её народ...

Вадим АНДРЮХИН.
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Был ли основатель Советского Союза 
русофобом?

ЛЕНИН 
И МИФ
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»

СЛУХА

Народная поговорка

В школах будут 
преподавать 

экологию
Во всех школах Нижегородско-
го региона в ближайшее время 
введут обязательный предмет по 
курсу экологии. На уроках детям 
будут рассказывать об экологи-
ческой ситуации региона и спосо-
бах сохранения природы. С такой 
инициативой выступили депутаты 
городской Думы Нижнего Новго-
рода. Идею решили вывести на 
региональный уровень.
Чтобы проверить эту информацию, мы 
обратились в городскую Думу Нижне-
го Новгорода.

– На заседании постоянной ко-
миссии по экологии 15 января депу-
таты городской Думы выступили за 
введение экологии в качестве обя-
зательного предмета в учебный план 
нижегородских школ. Депутаты гото-
вы передать на федеральный уровень 
предложения по включению экологии 
в обязательный учебный план, – со-
общили в пресс-службе городской 
Думы.

Тогда мы решили обратиться в ре-
гиональное министерство образова-
ния.

– Учебный предмет «Экология» не 
является обязательным для всех школ, 
то есть не входит в федеральный компо-
нент учебного плана. Экология препо-
дается в рамках части учебного плана, 
формируемой участниками образова-
тельных отношений, в тех школах, ко-
торые приняли решение о 
его включении в учебный 
план на основании за-
просов обучающихся и 
их родителей, – заяви-
ли в министерстве.

Пока экологию в 
качестве отдельного 
предмета препода-
ют в 55 школах Ниж-
него Новгорода.

Из продуктовых 
магазинов уберут 

алкоголь и табак
В скором времени с прилавков магазинов и 
супермаркетов исчезнут алкоголь и табак. 
Теперь эта продукция будет продаваться в 
специализированных магазинах, куда бу-
дут пускать только совершеннолетних.
Чтобы узнать, так ли это, мы дозвонились в Мо-
скву.

– Мы слышали об этом предложении, но пока 
такой закон ещё вроде бы не принят, - рассказала 
руководитель маркетингового отдела продукто-
вой сети «Продуктовая лавка» Татьяна Лемешева.

За разъяснениями мы обратились к народ-
ным избранникам.

– Такое предложение действительно было 
высказано одним из депутатов, – подтвердили 
информацию в комитете Госдумы по охране здо-
ровья. – По мнению инициатора, продавать ал-
когольную и табачную продукцию нужно только 
в специализированных магазинах. Попасть в та-
кие магазины можно будет только совершенно-
летним. Кроме того, продажа алкоголя в ночное 
время запрещена, а потому они не будут рабо-
тать ночью. Эти меры со-
кратят количество спон-
танных покупок вредных 
для здоровья продуктов, 
а также не будут прово-
цировать у молодежи же-
лания их пробовать.

Пока это предложе-
ние еще не вынесено на 
обсуждение в Госдуму.

Максим Виторган 
подрался с Константином 

Богомоловым
Максим Виторган избил известного режиссёра Кон-
стантина Богомолова, которому приписывают роман 
с Ксенией Собчак. Произошло это в ресторане «Ко-
фемания Гранд». Камеры наблюдения засняли, как 
сначала в заведение входит Максим Виторган, его 
проводят в глубь зала, где, видимо, сидел Богомо-
лов. Вскоре Виторган выходит из заведения, через 
минуту за ним следом идёт режиссёр. На уличные 
видеокамеры попал уже момент самой разборки. Че-
ловек, комплекцией похожий на мужа Собчак, бьёт 
своего собеседника по лицу, тот падает и получает 
ещё несколько ударов. Потом ему удаётся подняться 
и убежать обратно в кафе. Правда, лиц дерущихся не 
видно. Зато на камерах в самой «Кофемании» хорошо 
видно, как в помещение входит держащийся за нос 
Богомолов, потом приезжает бригада скорой помо-
щи, а спустя время там появляется и сама Собчак.
Если верить очевидцам, то сначала в «Кофеманию» при-
ехала Собчак с Богомоловым, потом они вместе куда-то 
уехали, а спустя время Константин вернулся один. Потом к 
нему проводили пришедшего Виторгана. Мужчины долго о 
чём-то спорили за столиком. Потом наследник знаменитой 
актёрской фамилии предложил сопернику выйти и двинулся 
первым. В кафе Богомолов вернулся уже один и с разбитым 
в кровь носом. Пришлось даже вызывать скорую. Позже по-
доспела и сама Ксения, которая принялась утешать друга.

Чтобы проверить информацию, первым делом мы об-
ратились в само кафе.

– У нас в кафе никаких драк не было, – сообщила нам ад-
министратор «Кофемании Гранд» Александра. – Что проис-
ходило на улице, я вам сказать не могу.

Официальные представители Максима Виторгана слух 
о драке не подтвердили, но и не опровергли.

– Мы не даём никаких комментариев на этот счёт, – со-
общил агент актёра.

Родные Максима Виторгана также 
попросили не задавать им вопросов 
на эту тему.

Константин Богомолов опубли-
ковал в соцсети пост, в котором со-

общил, что врач собрал его «пере-
ломанный в двух местах нос и 

привел смещенные кости че-
репа в порядок», после чего 

прорекламировал свою 
новую постановку «Пре-
ступление и наказание».

Глушковы вернулись 
в Нижегородскую 

область
Бывший депутат Александр Глушков и его 
брат Владимир Глушков, обвиняемые в мо-
шенничестве, на свободе. В августе их за-
держали в Грузии. Но спустя пять месяцев 
они появились в Нижегородской области 
вместе со своими родственниками. Об этом 
невестка Александра Глушкова сообщила у 
себя в соцсети.
Чтобы проверить эту информацию, мы обрати-

лись к жене сына Александра Глушкова Татьяне, 
которая и опубликовала информацию о своём 
возвращении.

– Не могу комментировать никакую инфор-
мацию по отношению к родственникам моего 
мужа, – заявила нам Татьяна, которая действи-
тельно вернулась в Нижний Новгород.

Тогда мы обратились в Следственный коми-
тет по Нижегородской области.

– Вопросами экстрадиции занимаются ком-
петентные органы ГП РФ, а не СК, – заявили в 
Следственном управлении.

Ответа от Генеральной прокуратуры РФ по 
вопросу экстрадиции Глушковых в Россию полу-
чить пока не удалось. 
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ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

Вот уже неделю рос-
сийский интернет 
обсуждает перепалку 
между «отцом россий-
ской приватизации», а ныне – главой госкорпорации 
«Роснано» Анатолием Чубайсом и другими извест-
ными личностями – журналистом Владимиром Соло-
вьёвым и главой пресс-службы МИДа России Марией 
Захаровой. В общем-то, перепалка началась давно, 
почти полгода назад, но только сегодня она приобре-
ла очень острое звучание.

ЧУБАЙС 
СТАЛ МАЛЬЧИКОМ 
ДЛЯ БИТЬЯ
Начал её Владимир Соловьёв 
ещё в сентябре. Тогда супру-
га Чубайса режиссёр Авдотья 
Смирнова дала интервью кана-
лу RTVI, где поведала о том, как 
сильно её мужа впечатлил сери-
ал «Бригада». По её словам, в 
2002 году, когда сериал только 
начали показывать по телевиде-
нию, Чубайсу «было не до это-
го». Когда же Чубайс всё-таки 
посмотрел «Бригаду», то очень 
пожалел россиян, которым до-
велось в 90-е испытать унижения 
от бандитов. На вопрос журна-
листов, знал ли Чубайс об этом в 
90-е, Смирнова ответила, что он, 
конечно, знал, что бандиты без-
образничают, но не видел, как 
«они ведут себя в ресторанах, в 
магазинах, с людьми на улице... 
Это он где должен был видеть? 
В правительстве? Или в РАО 
«ЕЭС»?»...

Реакция Соловьёва была 
мгновенной. Он опубликовал от-
рывок интервью у себя в Твитте-
ре, снабдив его следующим, в 
общем-то, справедливым ком-
ментарием: «иногда лучше мол-
чать, чем говорить… Страну не 
знал. Как жил народ, не знал. Но 
зато поучал и управлял»...

Говорят, что после этого Чу-
байс пытался что-то сказать в 
ответ, но промолчал – наверное, 
жена уговорила не лезть в спор, 
для которого у Анатолия Бори-
совича явно не было никаких 
«козырей». Впрочем, взаимное 
молчание продолжалось не-
долго. Следующий раз Чубайс 
привлёк внимание в декабре, 
когда выступил на Общерос-
сийском гражданском форуме. 
Глава Роснано заявил тогда, что 
российское общество «глубоко 
инфантильно», поскольку не же-
лает благодарить олигархов за 
рыночную экономику: «Оно, это 
общество, за 25 лет не удосужи-
лось даже сказать спасибо биз-
несу один раз за всё, что бизнес 
сделал в стране».

Телеведущий Владимир Со-
ловьёв в ответ вступился за на-
род России, который Чубайс 
фактически оскорбил своим за-
явлением о неблагодарности к 
олигархам: «Удивительный тип. 
Так ничего и не понял. Так и жи-
вёт в надежде, что ограбленные 
начнут благодарить грабите-
лей». Заодно напомнил Анато-
лию Борисовичу, что негативный 
термин «олигарх» для крупного 
бизнеса ввёл в оборот не какой-
то там коммунист, а политиче-
ский сподвижник Чубайса Борис 
Немцов...

Чубайс что-то пытался ска-
зать в ответ, но его мало кто 
услышал, а Соловьёв букваль-
но вцепился в главу Роснано 
мёртвой хваткой и отныне не 
пропускал ни одного публич-
ного заявления Чубайса. А тот, 
в свою очередь, начал давать 
один повод за другим. На Гайда-
ровском экономическом фору-
ме Чубайс заявил, что цены на 
электроэнергию в России якобы 
в два раза ниже, чем в среднем в 

мире, и это, мол, приводит к не-
гативному расходованию энер-
гии, энергорасточительности, 
по словам самого Анатолия Бо-
рисовича. Но при этом он заме-
тил, что к вопросу о повышении 
цен на энергию нужно подходить 
«взвешенно», потому что Россия 
– бедная страна, а значительная 
часть её населения «живёт бедно 
или очень бедно».

Соловьёв на это сказал, что 
Чубайс «ни чёрта не понимает» в 
том, о чём говорит, – привёл ста-
тистику, согласно которой рос-
сияне потребляют меньше энер-
горесурсов, чем жители других 
стран. Глава Роснано на сей раз 
не оставил этот выпад без от-
вета и начал писать о том, что 
Соловьёв сам якобы не пони-
мает предмета разговора. И тут 
в спор неожиданно вмешалась 
Мария Захарова. Она переадре-
совала вопрос, почему «значи-
тельная часть населения живет 
бедно или очень бедно», самому 
Чубайсу. «Жду ответа, как ваучер 
члена кабинета», – написала она 
на своей странице в Facebook. 
Её тут же поддержал Владимир 
Соловьёв, написав: «Припеча-
тала так припечатала». Попытки 
Чубайса оправдаться были очень 
жалкими, и спор он фактически 
проиграл...

Понятно, что абсолютное 
большинство пользователей ин-
тернета поддержали Соловьёва 
и Захарову – Чубайс уже давно 
стал фигурой, которая вызывает 
стойкое отвращение у россиян. 
Но любопытно, что на сей раз 
на Анатолия Борисовича актив-
но обрушились люди, близкие 
к Кремлю. Есть версия, что Чу-
байс с некоторых пор стал ак-
тивно поддерживать либераль-
ную оппозицию, в том числе и 
материально. Не исключено, 
что Кремль лишний раз решил 
напомнить Анатолию Борисови-
чу, что о нём думают в народе, 
– чтобы не высовывался. Такое 
уже было пять лет назад, когда 
Чубайс попытался поддержать 
митинги оппозиции на Болотной 
площади. Его поведение тогда 
очень своеобразно прокоммен-
тировал не абы кто, а президент 
страны Владимир Путин, кото-
рый напомнил о приватизации 
90-х:

«В окружении Анатолия Бо-
рисовича в качестве советников, 
как выяснилось сегодня, рабо-
тали кадровые сотрудники ЦРУ 
США. Но смешнее то, что по воз-
вращении в США их привлекали 
к суду за то, что они в нарушение 
законов своей страны обогаща-
лись в ходе приватизации в Рос-
сийской Федерации и не имели 
на это права как действующие 
офицеры разведки».

После этого Чубайс замолк и 
даже, по слухам, ушёл в длитель-
ную депрессию. Сегодня, види-
мо, он вновь попытался заявить о 
себе, но снова получил из Кремля 
мощный отлуп. Посмотрим, на-
долго ли...

Вадим АНДРЮХИН.

На молочных кухнях 
Нижнего Новгорода 

пропало молоко
На молочных кухнях Нижнего Новгорода 
пропало пакетированное молоко. Жители 
города жалуются, что его нет ни на одном 
раздатке уже больше недели. Когда оно 
появится и появится ли вообще – неиз-
вестно.
Чтобы проверить эту информацию, мы обра-
тились в департамент по социальной политике 
администрации Нижнего Новгорода.

– На молочных раздатках в Нижнем Новго-
роде МБУЗ «Молочная кухня» отсутствует па-
кетированное молоко с 11 января 2019 года по 
техническим причинам у поставщика молока, 
– сообщили в департаменте. – По его инфор-

мации, поставка возобновится с 21 
января 2019 года.

За уточнениями мы обратились в 
МБУЗ «Молочная кухня».

– Молока пока нет, обещают, что 
оно должно появиться только 28 ян-
варя. 

При этом, как нас заверили, мо-
локо для изготовления продуктов 
детского питания есть.
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–  Не суй свой 
нос куда не 

следует
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Сенатор от Нижегородской 
области Александр Вайнберг 
оказался в центре скандала. 
Нижегородская общественность 
обвинила политика в самоволь-
ном захвате городской земли. 
Речь идёт об элитном местечке 
Приволжская слобода в центре 
города, где у Александра Вайн-
берга есть особняк. По словам 
градозащитников, сенатор от-
городил забором дорогу вдоль 
Волги, по которой ходили мест-
ные жители, и присоединил её к 
своему участку. Дело дошло до 
разбирательств в прокуратуре.

Расстройство личности

Приволжская слобода находится в жи-
вописном месте неподалёку от клуба 
Milo Concert Hall. Свежий воздух, вид 

на Волгу, пять минут езды от центра горо-
да – состоятельные нижегородцы давно 
облюбовали это место для проживания. 
Среди роскошных особняков, стоимость 
которых колеблется от 30 до 50 миллионов 
рублей, затерялись домики нижегородцев, 
доставшиеся их владельцам от предков.

Скандальная история вокруг дорогих 
земель тянется с 2010 года. В один пре-
красный день жители Приволжской слобо-
ды с удивлением обнаружили, что дорожка 
вдоль Волги, где они гуляли с детьми, ка-
тались на велосипедах и любовались ви-
дом на реку, оказалась перекрыта высоким 
забором. На внушительном участке земли 
появился роскошный особняк с колонна-
ми. Как выяснилось, его выстроил Алек-
сандр Вайнберг, который на тот момент 
был заместителем председателя ЗС.

Попытки жителей как-то связаться с 
политиком и прояснить ситуацию ни к чему 
не привели: Александр Вайнберг отказы-
вался общаться с соседями.

– Тогда мы обратились в министер-
ство экологии, административно-техни-
ческую инспекцию, городскую и районную 
администрации, – рассказала нам пред-
седатель Союза попечительских советов 
парков Нижнего Новгорода, член Обще-
ственной палаты города Мария Попова. – 
В результате все наши запросы отсылали в 
прокуратуру Нижегородской области, что-
бы она указала на те нарушения, которые 
были допущены при самовольной уста-
новке забора. В конце концов мы получили 
совершенно циничный ответ, который по-
ставил точку в тогдашнем расследовании: 
«органы прокуратуры надзором за дея-
тельностью физических лиц не занимают-
ся». И всё, всем спасибо и до свидания.

В 2011 году нижегородская инспекция 
административно-технического надзора 
возбудила административное дело в от-
ношении Александра Вайнберга за само-
вольную установку забора на набережной 
Волги. Но дело закончилось ничем.

А дальше ситуация и вовсе приняла не-
ожиданный поворот.

– Участок, который он, по сути, захва-
тил, Александру Вайнбергу выделили в 

аренду на три года, чтобы он провел там 
благоустройство и укрепительные работы! 
– вспоминает Мария Попова. – Циничность 
этой ситуации просто зашкаливала! На гла-
зах у всего города происходил самоволь-
ный захват дороги общего пользования, а 
его, вместо того чтобы наказать, поддер-
жали! Сейчас любой может увидеть, что 
никакого благоустройства дороги общего 
пользования проведено не было.

Кроме того, если раньше дорогу пере-
крывал хлипкий забор из рабицы, то те-
перь эта территория огорожена мощным 
забором. На месте бывшей общей дорож-
ки появился внушительный вольер для со-
бак, а рядом – уютная частная часовня.

А на днях общественникам удалось уз-
нать, что участок, вокруг которого вспых-
нул скандал, перешёл в аренду Александру 
Вайнбергу в 2012 году… на ближайшие 50 
лет, аж до 2062 года! Постановление было 
подписано бывшим губернатором региона 
Валерием Шанцевым...

Симптомы забора

По словам общественников, у Алексан-
дра Вайнберга нашлись последователи. 
Его соседом оказался нижегородский 

бизнесмен Олег Терёхин – один из соучре-
дителей ООО «Сормовский парк» и других 
компаний, которые связывают с «бизнес-им-
перией» бывшего депутата Гордумы Нижнего 
Новгорода Михаила Жижина. Коммерсант, 
выстроив на своём участке особняк, также 
отгородил высоким забором дорожку, где 
раньше гуляли местные жители.

Возмущённые градозащитники напи-

сали обращение на имя прокурора Ниже-
городской области Вадима Антипова. До-
кумент подписали десятки неравнодушных 
нижегородцев.

«Просим Вас провести проверку соот-
ветствия действующему законодательству 
распоряжения Правительства Нижегород-
ской области от 04.06.2012г. №311-05-09-
949/12 о предоставлении Вайнбергу А.В. 
земельного участка, – говорится в обра-
щение к прокурору. – Выдать Вайнбергу 
Александру Владиленовичу предписание о 
сносе ограждения, забора, псарни и иных 
объектов, установленных последним на 
пешеходной дорожке общего пользова-
ния, проходящей вдоль вышеназванного 
дома и бровки откоса реки Волги».

 Что касается Олега Терехина, то, по ин-
формации заявителей, он вообще не име-
ет никаких разрешительных документов, 
оправдывающих захват части пешеходной 
дорожки. Заявители просят привлечь его к 
административной ответственности и обя-
зать снести забор, построенный на обще-
ственной территории.

Сам Александр Вайнберг общаться с 
журналистами отказывается.

– Мы передадим ему ваш вопрос и обя-
зательно с вами свяжемся, – пообещала 
нам помощница сенатора, старательно за-
писав наш телефон.

Однако на связь с нами так никто и не 
вышел.

Остаётся ждать ответа областной про-
куратуры на скандал.

Юлия МАКСИМОВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

Нижегородского сенатора обвинили в незаконном 
захвате городских земель

Шезлонги с зонтиками, бассейны с чи-
стой водой, детские площадки и спор-
тивные дорожки – такой уже совсем ско-
ро станет набережная Гребного канала. 
Благоустройство начнется со знамени-
того дикого пляжа, которому наконец-то 
придадут цивилизованный вид.
Работы по благоустройству Гребного ка-
нала закипят в районе Гребного канала, 
как только сойдёт снег. Уже летом здесь 
появятся спортивные дорожки, детские 
площадки, оборудованные спуски к воде, 
в том числе и для людей с ограниченны-
ми возможностями, автопарковки, 
а также навес, под которым можно 
будет проводить различные меро-
приятия.

– Задача сложная, потому что мы 
запланировали открыть зону отдыха 
в июле, чтобы уже действительно в 
теплое время года жители могли ею 
воспользоваться, – рассказал глава 
города Владимир Панов. – Сейчас 
нам нужно сделать рабочий проект, 
провести все конкурсные процеду-
ры, чтобы выбрать подрядчика.

Благоустройством дикого пляжа 
займутся городские власти вместе 
с Институтом городской среды Нижнего 
Новгорода – организацией, созданной 
около месяца назад.

В будущем планируется создать не-
большие пляжные зоны вдоль Нижне-

волжской набережной. За образец 
были взяты городские пляжи Пари-
жа, которые размещены вдоль реки 
Сены и не имеют прямого соприкос-
новения с водой.

– На участке от Канавинского 
моста до Гребного канала мы пред-

лагаем организовать четыре засыпанные 
песком площадки, на которых будут уста-
новлены бассейны, зонты от солнца и шез-
лонги, – пояснила руководитель Института 
городской среды Нижнего Новгорода Зоя 
Рюрикова.

Пока разработана предварительная 
концепция будущей зоны отдыха. Для ее 
создания представители власти и архи-
текторы собрали мнения нижегородцев. 
Среди предложений, которые высказали 
жители города, – строительство детского 
лагеря и конной школы, школ орнитологов 
и экологов, создание условий для занятий 
серфингом, кайтингом, водными лыжами, 
открытие гольф-клуба.

Проект по созданию зоны отдыха бу-
дет разделен на несколько этапов. Полно-
стью воплотиться в жизнь он должен за 
два-три года.

Юлия МАКСИМОВА.

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

БЕРЕГ ПОКАЗАЛСЯ

ЗДЕСЬ ЧТО-ТО НЕ ТАК...

На Гребном канале появится пляж европейского 
уровня

Дома Вайнберга и Терехина теперь не обойти
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1 Пассажир 
попытался угнать 

российский самолет
Российский самолет, который летел из 
Сургута в Москву, захватил злоумыш-
ленник. Он утверждал, что у него есть 
оружие, пытался прорваться в кабину 
пилотов и требовал направить само-
лет в Афганистан. Однако экипажу уда-
лось убедить его сесть для дозаправки 
в Ханты-Мансийске. Там преступника 
сразу же задержали.

 Захватчиком оказался ранее суди-
мый 41-летний житель Сургута Павел 
Шаповалов. Он работал лесником, но 
был уволен. Против него возбудили уго-
ловное дело об угоне воздушного судна.

В Чечне списали 
долги жителей  

за газ
Жителям Чечни списали 9 млрд рублей 
долгов за газ. Местная прокуратура по-
дала заявление в суд с требованием 
обязать «Газпром межрегионгаз Гроз-
ный» списать долг, так как республика не 
пользовалась газом в период чеченских 
войн в 1994–1996 и 1999–2009 годах. 
Примечательно, что задолженность об-
разовалась с 2007-го по 2015 год.

Газпром подал апелляцию на это 
решение, Генпрокуратура порекомен-
довала прокурору Чечни поддержать 
апелляцию Газпрома в суде.

Кассовые чеки 
вызывают рак

Международная команда ученых из Ис-
пании, Франции и Бразилии выяснила, 
что в состав термобумаги, на кото-
рой печатаются кассовые чеки, входит 
опасное вещество бисфенол. Оно уве-
личивает риск развития рака молочных 
желез, яичек, простаты, нарушает ба-
ланс гормонов, приводит к ожирению и 
даже провоцирует бесплодие.

Отличить термобумагу от обычной 
очень просто: рядом с источником теп-
ла она моментально чернеет.

В Керченском 
проливе 

взорвались суда
В нейтральных водах Керченского про-
лива взорвались два судна-газовоза 
под флагом Танзании. По предвари-
тельным данным, взрыв произошел из-
за нарушения техники безопасности во 
время обмена грузом.

Спасаясь от огня, моряки были вы-
нуждены прыгать прямо в ледяную воду. 
14 из них погибли, пять тел до сих пор 
не найдено. Российских граждан на су-
дах не было.

Пенсионер подарил 
Путину свою 

прибавку к пенсии
68-летний житель Свердловской об-
ласти Александр Суставов решил отка-
заться от положенной ему с нового года 
прибавки к пенсии в 43 рубля и отпра-
вил её Владимиру Путину. В письме он 
написал, что президент может и дальше 
к нему обращаться, если возникнут фи-
нансовые затруднения.

Александр Суставов вышел на пенсию 
в 2006 году с трудовым стажем в 26 лет и 
пенсией в 8800 рублей. Год стажа он поте-
рял, ухаживая за больной матерью.

России 
предсказали войну 

с Турцией в 2019 году
Афонский старец Паисий Святогорец 
предсказал России войну с Турцией в 
2019 году. Также он рассказал, что воору-
женные стычки произойдут между Анка-
рой и Афинами. В результате треть Тур-
ции примет православие. Кроме этого, 
старец предрек, что моральный упадок 
человечества приведет к тому, что люди 
из-за жадности и жестокости устроят 
большую войну на Ближнем Востоке.

Так смогут отдыхать нижегородцы в будущем 

Забор стал надёжной преградой
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23.00 «Вадим Булавинов: пря-
мой разговор» [16+]
23.15 Х/ф «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО» [16+]
0.10 «Американский жених» 
[16+]

1.10 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» 
[12+]

7.00 «Где логика?» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Спаси свою любовь» 
[16+]
13.30 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 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.50 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» [12+]
11.35 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» [16+]
14.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка» 
[16+]
21.00 Х/ф «УГНАТЬ
ЗА 60 СЕКУНД» [12+]
23.30 «Кино в деталях» [18+]
0.30 «Уральские пельмени» 
[16+]
1.00 Т/с «Молодёжка» [16+]
2.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 
НА ЧЕРДАКЕ» [12+]
3.25 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой» [16+]
4.15 Т/с «Крыша мира» [16+]
5.00 «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+]
7.35 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
9.40 «Давай разведёмся!» 
[16+]
10.40 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.50 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 
СЧАСТЬЕМ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ЗИМНЕЕ ТАНГО» 
[16+]
22.40 Т/с «Женский доктор-2» 
[16+]
23.40 «6 кадров» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Запретная любовь» 
[18+]
3.00 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
3.50 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.40 Д/с «Восточные жёны в 
России» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Дальнобойщики» 
[16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Дальнобойщики» 
[16+]
11.00 Т/с «Дальнобойщики-2» 
[16+]
11.55 Т/с «Дознаватель» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дознаватель» [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+]

2.50 Известия
3.00 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+]
8.45 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
9.15 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.05 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый нацио-
нальный парк в мире»
12.20 «Власть факта»
13.05 «Линия жизни»
14.00 «Цвет времени»
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад»
15.35 «Агора»
16.35 Х/ф «КОРТИК» [12+]
17.45 Д/ф «Шостакович. Лето-
писец эпохи»
18.50 «Власть факта»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Елизавета Первая и 
ее враги»
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
22.45 Т/с «Идиот» [16+]
23.40 Новости культуры
0.00 Д/с «Вечные темы. Раз-
говор с Александром Пятигор-
ским. Избранное»
0.30 «Власть факта»
1.15 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»
1.40 «ХХ век»
2.30 «Жизнь замечательных 
идей»

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 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» 
[16+]
1.00 Х/ф «БОЛОТНЫЕ ТВА-
РИ» [16+]
2.45 Т/с «Зоо-Апокалипсис» 
[16+]
5.45 Мультфильмы [0+]

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. Бенефис» [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+]
0.20 «+100500» [18+]
1.20 Т/с «Ответный удар» 
[18+]

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 
[6+]
10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного человека» 
[12+]
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+]
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2» 
[12+]
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.30 «Наша Арктика. Второе 
дыхание». Спецрепортаж 
[16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского 
быта. «Левые концерты» [12+]
1.25 Д/ф «Бурбон, бомба и от-
ставка Главкома» [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 «Лектор» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Лектор» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Лектор» [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 «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 Т/с «Приказано уничто-
жить. Операция «Китайская 
шкатулка» [16+]
3.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» [0+]
5.10 Д/ф «Навеки с небом» 
[12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
6.30 «Самые сильные» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира среди юниоров. 
Финал» [0+]
10.15 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» [12+]
10.45 «Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины» [0+]
11.45 Новости
11.50 «Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины» [0+]
12.50 Новости
12.55 «Все на Матч!»
13.35 «Футбол. «Торино» - 
«Интер». Чемпионат Италии» 
[0+]
15.25 Новости
15.35 «Все на Матч!»
16.30 «Футбол. «Эспаньол» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании» [0+]
18.20 Новости
18.25 «Все на Матч!»
19.10 «Специальный репор-
таж» [12+]
19.30 «Футбол. Фонбет Кубок 
Матч Премьер. «Ростов» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург)»
22.15 Новости
22.25 «Все на Матч!»
22.55 «Футбол. «Алавес» - 
«Райо Вальекано». Чемпионат 
Испании»
0.55 «Все на Матч!»
1.40 «Хоккей с мячом. Россия 
- Казахстан. Чемпионат мира» 
[0+]
3.40 «Футбол. «Аталанта» - 
«Рома». Чемпионат Италии» 
[0+]
5.30 «КиберАрена» [16+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 29 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
21.30 Т/с «Ланцет» [12+]
22.30 «Большая игра» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 Т/с «Безопасность» [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» 
[6+]

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 «Кто против?» [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 «Лесник» [16+]
6.00 Сегодня
6.05 Т/с «Лесник» [16+]
7.00 Сегодня
7.05 Т/с «Лесник» [16+]
8.00 Сегодня
8.05 Т/с «Лесник» [16+]
9.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
12.00 «Вежливые люди»
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 «Возмездие» [16+]
23.00 Т/с «Специалист» [16+]
0.00 Сегодня
0.10 Т/с «Специалист» [16+]
1.10 Т/с «Этаж» [18+]
1.35 «Место встречи» [16+]
3.20 «Квартирный вопрос» [0+]
4.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
[12+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.02 «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
11.30 Т/с «Маша в законе» 
[16+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.30 «Машины времени» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День за 
днем»
14.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР» [12+]

15.50 «Руссо туристо» [16+]
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+]
19.00 «Баскетбол. Лига Чем-
пионов ФИБА. БК «Нижний 
Новгород» - БК «Вентспилс» 
(Латвия)». В перерыве «Па-
труль ННТВ» [16+]
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Вести. Интервью»
19.45 «10 минут с политехом»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория 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 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный про-
ект» [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 «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» [16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 «Анекдот шоу» [16+]
1.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» [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+]
6.35 «Тайны нашего кино» [16+]
7.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ЗОЛО-
ТО» [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+]
11.25 «Модный Нижний» [16+]
11.50 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
[16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная биржа 
труда» [16+]
13.05 Х/ф «САВВА МОРО-
ЗОВ» [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 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
[16+]
19.55 Домой! Новости [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости

21.00 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» 
[16+]
22.20 Экипаж
22.30 Новости
23.00 «Герои «Волги» [16+]
23.15 Х/ф «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО» [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 «Спаси свою любовь» 
[16+]
13.30 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+]
6.45 М/ф «Ронал-варвар» [16+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.30 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.50 М/ф «Тролли» [6+]
11.35 Х/ф «УГНАТЬ 
ЗА 60 СЕКУНД» [12+]
14.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка» [16+]
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ» [16+]
23.15 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 
Зайцевой» [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 «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 «ДУБЛЁРША» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК» [16+]
22.55 Т/с «Женский доктор-2» 
[16+]
23.55 «6 кадров» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Запретная любовь» 
[18+]
2.55 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
3.50 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.35 Д/с «Восточные жёны в 
России» [16+]
5.25 «6 кадров» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00 Известия
5.25 Д/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная»
6.10 Т/с «Дальнобойщики» 
[16+]
8.00 Т/с «Дальнобойщики-2» 
[16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Дальнобойщики-2» 
[16+]
12.05 Т/с «Дознаватель» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дознаватель» [16+]
15.05 Т/с «Дознаватель-2» 
[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+]
1.15 Т/с «Детективы» [16+]
2.50 Известия
3.00 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 «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
9.05 Т/с «Идиот» [16+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 Д/с «Дороги старых ма-
стеров»
12.20 «Тем временем. Смыс-
лы»
13.05 Д/ф «Чехов XXI века»
14.00 «Цвет времени»
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и 
ее враги»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «КОРТИК» [12+]
17.35 Х/ф «ДУЭТ» [12+]
18.45 «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/ф «Елизавета Первая и 
ее враги»
21.35 «Искусственный отбор»
22.15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
22.45 Т/с «Идиот» [16+]
23.40 Новости культуры
0.00 Д/с «Вечные темы. Раз-
говор с Александром Пятигор-
ским. Избранное»
0.30 «Тем временем. Смыслы»
1.15 Д/с «Первые в мире»
1.25 «ХХ век»
2.30 «Жизнь замечательных 
идей»

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 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
КРОВНОЕ РОДСТВО» [16+]
1.00 Х/ф «НАСЕЛЕНИЕ 436» 
[16+]
3.00 Т/с «Элементарно» [16+]
5.00 Д/ф «Жюль Верн. Первый, 
побывавший на Луне» [12+]
5.45 Мультфильмы [0+]

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. Бенефис» [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+]
23.10 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
0.20 «+100500» [18+]
1.20 Т/с «Ответный удар» 
[18+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» [0+]

10.35 Д/ф «Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному 
желанию» [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 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2» 
[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 «90-е. Врачи-убий-
цы» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Ян Арлазо-
ров» [16+]
1.25 Д/ф «Как утонул комман-
дер Крэбб» [12+]
2.20 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 «Лектор» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Лектор» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Лектор» [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 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 «СТРОГАЯ МУЖ-
СКАЯ ЖИЗНЬ» [12+]
1.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК» [12+]
3.25 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
[0+]
5.05 Д/ф «Маресьев: продолже-
ние легенды» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Самые сильные» [12+]
7.00, 8.55, 10.50, 12.40, 15.30 
Новости
7.05 «Все на Матч!»
9.00 «Футбол. «Эмполи» - «Дже-
ноа». Чемпионат Италии» [0+]
10.55 «Смешанные единобор-
ства. Bellator. Ч. Нжокуани - 
Дж. Солтер» [16+]
12.45 «Все на Матч!»
13.10 «Специальный репор-
таж» [12+]
13.30 «Футбол. Фонбет Кубок 
Матч Премьер. «Ростов» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург)» [0+]
15.35 «Все на Матч!»
16.00 «Специальный репор-
таж» [12+]
16.20 «Континентальный 
вечер»
16.50 «Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ»
19.25 Новости
19.30 «Футбол. Фонбет Кубок 
Матч Премьер. «Спартак» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Москва)»
22.20 «Фонбет Кубок Матч Пре-
мьер. Прямой эфир»
22.50 Новости
22.55 «Футбол. «Ньюкасл» - 
«Манчестер Сити». Чемпионат 
Англии»
0.55 «Все на Матч!»
1.30 «Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Кнак» (Бель-
гия). Лига чемпионов. Мужчи-
ны» [0+]
3.30 «Футбол. «Генгам» - «Мо-
нако». Кубок французской лиги. 
1/2 финала» [0+]
5.30 «КиберАрена» [16+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 30 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
21.30 Т/с «Ланцет» [12+]
22.30 «Большая игра» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 Т/с «Безопасность» [16+]
2.00 «На самом деле» [16+]
3.00 Новости
3.05 «На самом деле» [16+]
3.15 «Мужское / Женское» [16+]
4.05 «Контрольная закупка» 
[6+]

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 «Кто против?» [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 «Лесник» [16+]
6.00 Сегодня
6.05 Т/с «Лесник» [16+]
7.00 Сегодня
7.05 Т/с «Лесник» [16+]
8.00 Сегодня
8.05 Т/с «Лесник» [16+]
9.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
12.00 «Вежливые люди»
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 «Возмездие» [16+]
23.00 Т/с «Специалист» [16+]
0.00 Сегодня
0.10 Т/с «Специалист» [16+]
1.10 Т/с «Этаж» [18+]
1.40 «Место встречи» [16+]
3.25 «Дачный ответ» [0+]
4.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНО-
СТАЯ» [16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.30 Т/с «Маша в законе» 
[16+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.25 «Анатомия души» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День за 
днем»
14.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.05 «Невидимый фронт» 
[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+]
19.00 «Невидимый фронт» 
[12+]
19.15 «Патруль ННТВ» [16+]
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Вести. Интервью»
19.45 «Вести. Нижний Новго-
род»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория 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 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный про-
ект» [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 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГА ЯРОСТИ» [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 «Анекдот шоу» [16+]
1.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» [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+]
6.35 «Тайны нашего кино» [16+]
7.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ЗОЛО-
ТО» [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+]
11.20 «Тайны нашего кино» 
[16+]
11.50 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
[16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 Х/ф «САВВА МОРО-
ЗОВ» [16+]
14.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.05 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 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
[16+]
19.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «САВВА МОРО-
ЗОВ» [16+]

22.20 Экипаж
22.30 Новости
23.00 «Герои «Волги» [16+]
23.15 Х/ф «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО» [16+]
0.10 «Американский жених» 
[16+]
1.10 Х/ф «ПОДСОЛНУХИ» 
[12+]

7.00 «Где логика?» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Спаси свою любовь» 
[16+]
13.30 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+]
9.30 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 
НА УДАЧУ» [16+]
11.45 Х/ф «ВРЕМЯ» [16+]
14.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка» [16+]
21.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» [12+]
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
0.30 «Уральские пельмени» 
[16+]
1.00 Т/с «Молодёжка» [16+]
2.00 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-
ТО ВРОДЕ ТОГО» [12+]
3.45 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» [16+]
4.30 Т/с «Крыша мира» [16+]
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 несовершенно-
летних» [16+]
9.35 «Давай разведёмся!» [16+]
10.35 «Тест на отцовство» [16+]
11.35 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.45 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.55 Х/ф «ЗНАХАРКА» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «В ОЖИДАНИИ 
ЛЮБВИ» [16+]
22.55 Т/с «Женский доктор-2» 
[16+]
23.55 «6 кадров» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Запретная любовь» 
[18+]
3.00 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
3.30 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.20 Д/с «Восточные жёны в 
России» [16+]
5.05 «Тест на отцовство» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.35 Д/ф «Девчата». История 
о первом поцелуе»
6.20 Т/с «Дальнобойщики-2» 
[16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Дальнобойщики-2» 
[16+]
12.05 Т/с «Другой майор Со-
колов» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «Другой майор Со-
колов» [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+]
2.50 Известия
3.00 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 «Йеллоустоунский за-
поведник. Первый националь-
ный парк в мире»
9.05 Т/с «Идиот» [16+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 «Что делать?»
13.10 «Искусственный отбор»
13.55 Д/с «Дороги старых ма-
стеров»
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и 
ее враги»
15.00 Новости культуры
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.25 Х/ф «КОРТИК» [12+]
17.35 Х/ф «ГАЛАТЕЯ» [12+]
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/ф «Елизавета Первая и 
ее враги»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
22.45 Т/с «Идиот» [16+]
23.40 Новости культуры
0.00 Д/с «Вечные темы. Раз-
говор с Александром Пятигор-
ским. Избранное»
0.30 «Что делать?»
1.15 «ХХ век»
2.30 «Жизнь замечательных 
идей»

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 «СХВАТКА» [16+]
2.30 Т/с «Скорпион» [16+]
4.00 Д/ф «Изменить пол 
по приказу разведки» [12+]
4.45 Д/ф «Он продал Трансси-
бирскую магистраль» [12+]
5.30 Д/ф «Миф на многие века. 
Ярослав Мудрый» [12+]

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. Бенефис» [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+]
23.10 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
0.20 «+100500» [18+]
1.20 Т/с «Ответный удар» [18+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» [12+]
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» [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 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3» 
[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. Евгений 
Осин» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» [12+]
1.25 Д/ф «Битва за Германию» 
[12+]
2.20 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 «Клянемся защи-
щать» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Клянемся защи-
щать» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Клянемся защи-
щать» [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 «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 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» [12+]
1.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» 
[6+]
3.30 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» [12+]
5.05 Д/с «Города-герои» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
6.30 «Самые сильные» [12+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. «Арсенал» - 
«Кардифф Сити». Чемпионат 
Англии» [0+]
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
12.00 «Футбол. Фонбет Кубок 
Матч Премьер. «Спартак» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Москва)» 
[0+]
14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
14.50 «Специальный репор-
таж» [12+]
15.20 «Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Бернли». Чемпио-
нат Англии» [0+]
17.20 Новости
17.25 «Все на Матч!»
17.55 «Хоккей с мячом. Россия 
- Финляндия. Чемпионат мира»
19.55 Новости
20.00 «Специальный репор-
таж» [12+]
20.20 «Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гран-при тяжело-
весов. Финал. Ф. Емельяненко 
- Р. Бейдер» [16+]
22.05 Новости
22.10 «Все на футбол!»
22.55 «Футбол. «Ливерпуль» - 
«Лестер». Чемпионат Англии»
0.55 «Все на Матч!»
1.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» [16+]
3.25 «Профессиональный бокс. 
Х. Линарес - В. Ломаченко. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в лёгком весе» [16+]
5.30 «КиберАрена» [16+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 31 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
21.30 Т/с «Ланцет» [12+]
22.30 «Большая игра» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 Т/с «Безопасность» 
[16+]
2.00 «На самом деле» [16+]
3.00 Новости
3.05 «На самом деле» [16+]
3.15 «Мужское / Женское» [16+]
4.05 «Контрольная закупка» 
[6+]

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 «Кто против?» [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 «Лесник» [16+]
6.00 Сегодня
6.05 Т/с «Лесник» [16+]
7.00 Сегодня
7.05 Т/с «Лесник» [16+]
8.00 Сегодня
8.05 Т/с «Лесник» [16+]
9.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
12.00 «Вежливые люди»
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 «Возмездие» [16+]
23.00 Т/с «Специалист» [16+]
0.00 Сегодня
0.10 Т/с «Специалист» [16+]
1.15 Т/с «Этаж» [18+]
1.40 «Место встречи» [16+]
3.20 «НашПотребНадзор» [16+]
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]

6.00 «Время новостей» [12+]
6.10 «Спросите повара» [12+]
7.30 Х/ф «ПЫШКА» [0+]
8.45 «Патруль ННТВ» [16+]
9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД 
СКОТЛАНД-ЯРДА» [16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.20 «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
11.30 Т/с «Маша в законе» 
[16+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.30 «Жизнь после 50» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]

13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День за 
днем»
14.30 Х/ф «СВАДЬБА» [0+]
15.30 «Главный автомобиль 
СССР» [16+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.25 «Владимир Спиваков. 
Жизнь на кончиках пальцев» 
[16+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей» [12+]
18.00 Т/с «Курортный роман» 
[16+]
19.15 «Патруль ННТВ» [16+]
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Страна спортивная»
19.45 «52/114»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория 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 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Документальный про-
ект» [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 «ПРОРОК» [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 «Анекдот шоу» [16+]
1.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» [16+]
3.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
4.15 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои «Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Тайны нашего кино» [16+]
7.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ЗОЛО-
ТО» [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+]
11.25 «Тайны нашего кино» 
[16+]
11.50 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
[16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 Х/ф «САВВА МОРО-
ЗОВ» [16+]
14.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.05 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 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
[16+]
19.45 «Телекабинет врача» 
[16+]
20.05 «Спорт-тайм» [16+]

20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» 
[16+]
22.20 Экипаж
22.30 Новости
23.00 «Программа партии» 
[16+]
23.15 Х/ф «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО» [16+]
0.10 «Американский жених» 
[16+]
1.10 Х/ф «ЧУДО» [18+]

7.00 «Где логика?» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Спаси свою любовь» 
[16+]
13.30 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 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
10.00 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» 
[12+]
12.05 Х/ф «ПОСЕЙДОН» [12+]
14.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка» [16+]
21.00 Х/ф «ПАССАЖИР» [16+]
23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
0.30 «Уральские пельмени» 
[16+]
1.00 Т/с «Молодёжка» [16+]
2.00 Х/ф «ОХРАННИК» [16+]
3.50 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» [16+]
5.25 «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 «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 «В ОЖИДАНИИ 
ЛЮБВИ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 
[16+]
22.55 Т/с «Женский доктор-2» 
[16+]
23.55 «6 кадров» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Запретная любовь» 
[18+]
3.45 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
4.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
4.55 Д/с «Восточные жёны в 
России» [16+]
5.45 «6 кадров» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Другой майор Со-
колов» [16+]
8.35 «День ангела»
9.00 Известия
9.25 Т/с «Дальнобойщики-2» 
[16+]
12.05 Т/с «Другой майор Со-
колов» [16+]
13.00 Известия

13.25 Т/с «Другой майор Со-
колов» [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+]
2.45 Известия
2.50 Т/с «Детективы» [16+]
3.55 Т/с «Другой майор Со-
колов» [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+]
8.45 Д/ф «Лимес. На границе 
с варварами»
9.05 Т/с «Идиот» [16+]
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 «Цвет времени»
12.20 «Игра в бисер»
13.05 «Абсолютный слух»
13.50 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и 
ее враги»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА» [12+]
17.35 Х/ф «СТАРОЕ ТАНГО» 
[12+]
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/ф «Возлюбленная 
императора - Жозефина 
де Богарне»
21.35 «Энигма»
22.15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
22.45 Т/с «Идиот» [16+]
23.40 Новости культуры
0.00 Д/с «Вечные темы. Раз-
говор с Александром Пятигор-
ским. Избранное»
0.30 «Игра в бисер»
1.10 Д/с «Первые в мире»
1.25 «ХХ век»
2.30 «Жизнь замечательных 
идей»

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 «ВОРОН: ГОРОД 
АНГЕЛОВ» [16+]
0.45 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. Бенефис» [16+]
18.30 «Честный час» [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+]
0.20 «+100500» [18+]
1.20 Т/с «Ответный удар» 
[18+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» [12+]
10.35 Д/ф «Александр Поро-
ховщиков. Чужой среди своих» 
[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 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3» 
[12+]
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.30 Д/с «Обложка» [16+]
23.05 Д/ф «Бедные родствен-
ники» советской эстрады» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью. Вик-
тор Ющенко» [16+]
1.30 Д/ф «Операция «Промы-
вание мозгов» [12+]
2.20 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 «Клянемся защи-
щать» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Клянемся защи-
щать» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Клянемся защи-
щать» [16+]
13.40 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-4 [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-4 [16+]
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» [0+]
19.35 «Легенды кино» [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 Т/с «Узник замка Иф» 
[12+]
4.10 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» [6+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
6.20 «Самые сильные» [12+]
6.50 «Биатлон. Кубок России. 
Смешанная эстафета»
8.15 Новости
8.20 «Все на Матч!»
9.50 «Биатлон. Кубок России. 
Одиночная смешанная эста-
фета»
10.45 Новости
10.50 «Футбол. «Тоттенхэм» - 
«Уотфорд». Чемпионат Англии» 
[0+]
12.50 Новости
12.55 «Все на Матч!»
13.40 «Футбол. «Борнмут» - 
«Челси». Чемпионат Англии» [0+]
15.40 Новости
15.45 «Континентальный вечер»
16.20 «Хоккей. «Барыс» (Аста-
на) - СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ»
18.55 «Все на Матч!»
19.25 «Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург, Россия) - 
«Любляна» (Словения). Лига 
чемпионов. Мужчины»
21.25 Новости
21.30 «Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Жальгирис» (Лит-
ва). Евролига. Мужчины» [0+]
23.30 «Все на Матч!»
0.00 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» [12+]
2.15 Д/ф «Серена» [12+]
4.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ 
И ГРЕШНИКИ» [16+]

12 / ТЕЛЕПРОГРАММА / ЧЕТВЕРГ, 31 ЯНВАРЯ // / 28 ЯНВАРЯ - 3 ФЕВРАЛЯ 2019 г.  / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК //



5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 1 февраля. 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 «Лев Лещенко. Концерт 
в день рождения» [12+]
23.45 «Вечерний Ургант» [16+]
0.40 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ 
НОЧИ» [18+]
2.45 «Модный приговор» [6+]
3.45 «Мужское / Женское» [16+]
4.35 «Давай поженимся!» [16+]
5.25 «Контрольная закупка» 
[6+]

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 Д/ф «Человек»
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести-Приволжье
14.40 «Кто против?» [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 «Петросян-шоу» [16+]
23.20 «Выход в люди» [12+]
0.40 Х/ф «СПАСЁННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» [12+]
4.05 Т/с «Сваты» [12+]

5.00 Т/с «Лесник» [16+]
6.00 Сегодня
6.05 Т/с «Лесник» [16+]
7.00 Сегодня
7.05 Т/с «Лесник» [16+]
8.00 Сегодня
8.05 Т/с «Лесник» [16+]
9.05 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+]
21.40 Т/с «Возмездие» [16+]
23.40 «ЧП. Расследование» 
[16+]
0.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
1.50 «Место встречи» [16+]
3.50 Д/с «Таинственная Рос-
сия» [16+]
4.35 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ИМУЩЕСТВО 
С ХВОСТОМ» [12+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.02 «Земля и люди» [12+]
11.30 «Алла Пугачева - моя 
бабушка» [16+]

12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.30 Т/с «Маша в законе» 
[16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День за 
днем»
14.30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС» [6+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.15 Т/с «Галина» (16)
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
18.30 «Хет-Трик» [12+]
19.00 «Хоккей. КХЛ. ХК «Тор-
педо» (НН) - ХК «Локомотив» 
(Ярославль)». В перерывах: 
«Время новостей», «Патруль 
ННТВ» [16+]
21.30 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Вести. Интервью»
19.45 «Вести. Нижний Новго-
род»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести ПФО»
21.15 «Страна спортивная»
21.30 «Россия 24»

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+]
19.55 «Документальный спец-
проект» [16+]
23.00 Х/ф «ПЕРЕСТРЕЛКА» 
[18+]
0.45 «Анекдот шоу» [16+]
1.40 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 
[16+]
3.10 Х/ф «КАРАНТИН» [16+]
4.30 «Территория заблужде-
ний» [16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» [16+]
6.35 «Телекабинет врача» [16+]
7.05 «Невероятная наука» 
[16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 «Спорт-тайм» [16+]
8.30 «Астролог» [16+]
9.00 Х/ф «Я ЕМУ ВЕРЮ» [16+]
10.50 «Невероятная наука» 
[16+]
11.55 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
[16+]
12.50 Экипаж
13.05 «Астролог» [16+]
13.35 Х/ф «СТРАНА 03» 
[16+]
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 «Тайны нашего кино» 
[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 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ЗАБЫТЬ» [16+]

7.00 «Где логика?» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Спаси свою любовь» 
[16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
20.00 «Comedy Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.40 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕ-
РЕМ» [12+]
3.25 «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 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.40 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» [0+]
11.55 Х/ф «ПАССАЖИР» [16+]
14.00 Т/с «Воронины» [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
21.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» [16+]
22.55 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 
[0+]
1.40 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-
ШАЯ» [16+]
3.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» [12+]
4.30 «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 «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+]
12.55 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.05 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 
[16+]
18.00 «Честный час» [0+]
18.30 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
19.00 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» [16+]
23.30 «6 кадров» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 
[16+]
2.20 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
2.50 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
3.40 Д/с «Восточные жёны в 
России» [16+]
5.15 «6 кадров» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Известия
5.20 Т/с «Другой майор Со-
колов» [16+]
9.00 Известия
9.25 Т/с «Дальнобойщики-2» 
[16+]
11.10 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» [16+]
13.00 Известия
13.25 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» [16+]
18.55 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 Д/с «Первые в мире»
9.05 Т/с «Идиот» [16+]
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА-
ЛОВ» [12+]
12.10 Д/ф «Лимес. На границе 
с варварами»
12.25 Д/ф «Евгений Замятин. 
Путь парадоксов»
13.10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.50 Д/с «Первые в мире»
14.05 Д/ф «Возлюбленная им-
ператора - Жозефина 
де Богарне»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА» [12+]
17.30 Д/ф «Балерина Марина 
Кондратьева»
18.30 Д/с «Первые в мире»
18.45 Д/ф «Цвет жизни. На-
чало»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели»
20.30 Д/ф «К 80-летию со дня 
рождения Александра Поро-
ховщикова»
21.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЕ 
ИГРЫ» [16+]
22.20 «Линия жизни»
23.20 Новости культуры
23.40 Х/ф «САДЫ ОСЕНЬЮ» 
[16+]
1.40 «Искатели»
2.25 Мультфильмы для взрос-
лых [16+]

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 «АСТРАЛ: ПОСЛЕД-
НИЙ КЛЮЧ» [16+]
21.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» [16+]
0.00 Х/ф «СТРАШИЛЫ» [16+]
2.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА» [16+]
4.00 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ: СНО-
ВА В ДЕЛЕ» [12+]
5.15 Д/с «Тайные знаки» [12+]

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 Х/ф «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» [16+]
12.50 «Идеальный ужин» [16+]
13.50 «Утилизатор» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «ХИТМЭН» [16+]
21.20 Х/ф «НАПРОЛОМ» [16+]
23.20 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ 
МЁРТВ» [16+]
1.20 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ» 
[18+]

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» [12+]
9.00 Х/ф «ГРИГОРИЙ Р.» [12+]
11.30 События
11.50 Х/ф «ГРИГОРИЙ Р.» [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ГРИГОРИЙ Р.» 
[12+]

17.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» [16+]
19.40 События
20.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 
[12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Васильев и Макси-
мова. Танец судьбы» [12+]
0.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» 
[12+]
1.35 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» [16+]
3.30 «Петровка, 38» [16+]
3.45 Д/ф «Три смерти в ЦК» 
[16+]
4.50 Д/ф «Бедные родственни-
ки» советской эстрады» [12+]

5.25 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» [12+]
7.45 Т/с «Волчье солнце» [12+]
9.00 Новости дня
9.15 Т/с «Волчье солнце» [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Волчье солнце» 
[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Волчье солнце» 
[12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Волчье солнце» 
[12+]
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Волчье солнце» 
[12+]
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
[0+]
1.10 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
[0+]
3.10 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО» [12+]
4.50 Д/ф «Дуэль. Финал» [6+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
6.20 «Самые сильные» [12+]
6.50 «Биатлон. Кубок России. 
Женщины. Спринт»
8.30 Новости
8.35 «Все на Матч!»
9.50 «Биатлон. Кубок России. 
Мужчины. Спринт»
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»
12.05 «Профессиональный 
бокс. М. Коробов - Дж. Чарло. 
Бой за титул временного чем-
пиона мира по версии WBC в 
среднем весе. Дж. Чарло - 
Т. Харрисон. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC в 
первом среднем весе» [16+]
14.05 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным» [12+]
14.35 Новости
14.40 «Все на Матч!»
15.10 «Профессиональный 
бокс. С. Ковалёв - Э. Альварес. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полутяжёлом 
весе. Д. Бивол - А. Чилемба. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBА в полутяжёлом 
весе» [16+]
16.45 «Все на футбол!» 
[12+]
17.15 Новости
17.25 «Все на Матч!»
17.55 «Хоккей с мячом. Чемпи-
онат мира. 1/2 финала»
19.55 «Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Будучность» (Черного-
рия). Евролига. Мужчины»
22.10 Новости
22.15 «Конькобежный спорт. 
Кубок мира» [0+]
22.40 «Футбол. «Лилль» - Ниц-
ца». Чемпионат Франции»
0.40 «Все на Матч!»
1.30 «Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Сноуборд-кросс» [0+]
3.00 «Футбол. «Ганновер» - 
«Лейпциг». Чемпионат Герма-
нии» [0+]
5.00 Д/ф «Продам медали» 
[12+]
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6.00 Новости
6.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ» [12+]
7.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+]
8.45 М/с «Смешарики. Спорт» 
[0+]
9.00 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Что останется по-
сле меня». К 80-летию Алек-
сандра Пороховщикова [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» [6+]
13.25 «Живая жизнь» [12+]
16.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» [12+]
17.45 «Эксклюзив» [16+]
19.30 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 Х/ф «ДИТЯ ВО ВРЕМЕ-
НИ» [16+]
0.50 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 
[16+]
3.00 «Модный приговор» [6+]
4.00 «Мужское / Женское» [16+]
4.50 «Контрольная закупка» 
[6+]

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 «ЗАВТРАК В ПО-
СТЕЛЬ» [12+]
16.00 «Пригласите на свадьбу!» 
[12+]
17.30 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один» [12+]
23.15 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП 
СУДЬБЫ» [12+]
3.25 «Выход в люди» [12+]

5.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» [0+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» 
[0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.00 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Брэйн-ринг» [12+]
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион» 
[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+]
2.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
[0+]
3.50 «Поедем, поедим!» [0+]
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]

9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Соседи» [12+]
10.00 Т/с «Любовью за лю-
бовь» [16+]
13.40 «Городской маршрут» 
[12+]

14.00 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» [0+]
15.50 Т/с «Ясмин» [16+]
17.30 Т/с «Когда зовет серд-
це» [16+]
19.00 «Алла Пугачева - моя 
бабушка» [16+]
20.00 Х/ф «УБИЙСТВО В ОКС-
ФОРДЕ» [16+]
21.00 «Вести-Приволжье. Со-
бытия недели»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
7.30 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 
[0+]
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 «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ» [16+]
23.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-
НАРЬ» [12+]
1.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА» [16+]
2.50 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРО-
КЛЯТЫХ» [16+]
4.20 «Территория заблужде-
ний» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.30 «Невероятная наука» [16+]
6.20 Х/ф «СТРАНА 03» [16+]
8.20 Х/ф «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-
ВИ» [12+]
11.50 «Спорт-тайм» [16+]
12.00 «Модный Нижний» [16+]
12.25 «Юбилейный концерт 
Александра Добронравова» 
[16+]
14.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» [16+]
16.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ЗАБЫТЬ» [16+]
18.00 Послесловие
19.05 «Баскетбол. БК «Парма» 
- БК «Нижний Новгород» [16+]
21.00 «Для тех, чья душа 
не спит»
21.35 Х/ф «БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ» [12+]
1.00 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬ-
КОВ» [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 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» [16+]
13.00 Т/с «Света с того све-
та» [16+]
21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 
[12+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ» [16+]
3.00 «ТНТ Music» [16+]
3.30 «Stand Up» [16+]
5.10 «Импровизация» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 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 «БОЛЬШОЙ ПАПА» 
[0+]
13.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» [16+]
15.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

16.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
16.30 М/ф «Лови волну!» [0+]
18.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» [16+]
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» [12+]
23.55 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 
[16+]
2.10 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 
[0+]
4.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» [12+]
5.40 «Музыка» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.45 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮ-
БОВЬ» [16+]
9.50 Т/с «Умница, красавица» 
[16+]
14.10 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 
[16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ» [16+]
22.55 Д/с «Предсказания: 2019» 
[16+]
0.00 «6 кадров» [16+]
0.30 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» 
[16+]
2.20 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА» 
[16+]
5.20 «6 кадров» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.55 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Мама-детектив» 
[12+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.20 Т/с «Сита и Рама» [16+]
9.50 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.20 «Телескоп»
10.50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
[12+]
12.20 Д/с «Планета Земля»
13.10 «Пятое измерение»
13.40 Х/ф «ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ» 
[12+]
15.25 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь 
после смерти»
17.20 Д/ф «Турпутевка на 
Луну»
18.00 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ 
ВАНДА» [16+]
20.00 Д/ф «Сталинград. 
Мы еще живы или нет?»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «КАТЯ. ПИСЬМО 
ИЗ ПРОШЛОГО» [12+]
22.30 Х/ф «АНЮТА» [16+]
23.40 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА» 
[12+]
1.20 Д/с «Планета Земля»
2.10 «Искатели»

6.00 Мультфильмы [0+]
10.30 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-
НОЖНИЦЫ» [12+]
12.30 Х/ф «КАСПЕР» [6+]
14.30 Х/ф «СТРАШИЛЫ» [16+]
16.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» [16+]
19.00 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА 
ДЬЯВОЛА» [12+]
20.45 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯ-
ТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА» [16+]
22.45 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ» [16+]
0.45 Х/ф «ВОРОН: ГОРОД 
АНГЕЛОВ» [16+]
2.30 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-НОЖ-
НИЦЫ» [12+]
4.15 Д/с «Тайные знаки» [12+]
5.45 Мультфильмы [0+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.40 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 
[16+]

8.30 «Живой источник» [12+]
9.00 «Автоклуб» [12+]
9.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» 
[16+]
12.45 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ 
МЁРТВ» [16+]
14.50 Х/ф «НАПРОЛОМ» 
[16+]
16.50 Х/ф «ХИТМЭН» [16+]
18.40 «Утилизатор» [16+]
20.50 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.40 Т/с «Побег» [16+]

5.40 «Марш-бросок» [12+]
6.10 «АБВГДейка» [0+]
6.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» [12+]
8.25 «Православная энцикло-
педия» [6+]
8.55 Х/ф «МОСКОВСКАЯ 
ПЛЕННИЦА» [12+]
10.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» [16+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» [16+]
12.55 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» [12+]
16.55 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯ-
ДЫВАЙСЯ!» [12+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События
23.55 «Право голоса» [16+]
3.05 «Прощание. Евгений 
Осин» [16+]
3.55 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы» 
[16+]
4.40 «Наша Арктика. Второе 
дыхание». Спецрепортаж 
[16+]
5.15 «Линия защиты» [16+]

5.50 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ» [0+]
7.15 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» [12+]
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка» [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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» [12+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» [12+]
19.00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» [12+]
22.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
[6+]
0.10 Т/с «Ангелы войны» 
[16+]
4.10 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» 
[6+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
6.30 «Самые сильные» [12+]
7.00 «Профессиональный бокс. 
К. Фрэмптон - Дж. Уоррингтон. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулёгком весе» 
[16+]
8.55 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» [16+]
11.15 Новости
11.25 «Все на футбол!» 
[12+]
11.55 «Специальный репор-
таж» [12+]
12.15 Новости
12.20 «Все на Матч!»
12.50 «Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. 
Юниоры»
14.20 Новости
14.25 «Специальный репор-
таж» [12+]
14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»
15.50 «Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. 
Юниорки»
17.10 Новости
17.15 «Все на Матч!»
17.55 «Хоккей с мячом. Чемпи-
онат мира. Финал»
19.55 «Все на Матч!»
20.25 «Футбол. «Барселона» 
- «Валенсия». Чемпионат Ис-
пании»
22.25 «Футбол. «Ювентус» - 
«Парма». Чемпионат Италии»
0.25 «Все на Матч!»
1.10 «Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Будучность» 
(Черногория). Лига чемпионов. 
Женщины» [0+]
2.55 «Конькобежный спорт. 
Кубок мира» [0+]
3.30 «Шорт-трек. Кубок мира» 
[0+]
4.00 «Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты» [16+]
5.00 «Профессиональный 
бокс. С. Ковалёв - Э. Альварес. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полутяжёлом 
весе»
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5.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» [12+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» [12+]
7.30 М/с «Смешарики. Пин-
код» [0+]
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Андрей Мягков. 
«Тишину шагами меря...» [12+]
11.10 «Наедине со всеми» [16+]
12.00 Новости
12.20 «Наедине со всеми» [16+]
13.15 «Лев Лещенко. Концерт 
в день рождения» [12+]
15.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
[0+]
17.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
[12+]
19.10 «Главная роль» [12+]
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети 
XXI века» [12+]
23.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 
[18+]
1.45 «Модный приговор» [6+]
2.45 «Мужское / Женское» [16+]
3.35 «Давай поженимся!» [16+]
4.25 «Контрольная закупка» 
[6+]

4.30 Т/с «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
11.25 «Далекие близкие» [12+]
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
0.30 «Дежурный по стране»
1.30 «Далекие близкие» [12+]
3.05 Т/с «Пыльная работа» 
[16+]

5.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
5.35 «ЧП. Расследование» 
[16+]
6.10 «Центральное телевиде-
ние» [16+]
8.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» [0+]
8.35 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.00 «У нас выигрывают!» 
[12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенса-
ции» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» [16+]
22.00 «Ты не поверишь!» [16+]
23.00 Х/ф «УЧЕНИК» [18+]
1.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-АМЕРИКАНСКИ» [18+]
3.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
[16+]

6.00 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» [0+]
8.00 «Руссо туристо» [16+]
8.30 «Моя твоя еда» [12+]
9.00 Т/с «Когда зовет сердце» 
[16+]
10.25 «Городской маршрут» 
[12+]
10.45 «Точка зрения ЛДПР» 
[12+]
11.00 «Свидание со вкусом» 
[16+]
11.30 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
12.30 Х/ф «УБИЙСТВО 
В ОКСФОРДЕ» [16+]
13.00 «Домой. Новости»
13.20 «Вести ПФО»
13.45 «10 минут с политехом»
14.00 «Россия 24»

5.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
9.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-
НАРЬ» [12+]
11.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ» [16+]
13.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» [12+]
15.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» [12+]
18.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» [12+]
20.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» [12+]
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+]
5.30 «Еда по правилам и без» 
[12+]
6.30 Х/ф «СТРАНА 03» [16+]
8.25 Х/ф «БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ» [12+]
10.10 Х/ф «ФАВОРСКИЙ» 
[12+]
12.00 Послесловие
13.05 «Герои «Волги» [16+]
13.20 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.45 «Моё родное. Отдых» 
[12+]
14.35 «Концерт Стаса Михай-
лова в Олимпийском» [16+]
16.30 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬ-
КОВ» [12+]
18.30 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» [16+]
20.20 «Модный Нижний» [16+]
20.45 «Герои «Волги» [16+]
21.00 Послесловие
22.05 Х/ф «ФАВОРСКИЙ» 
[12+]
23.50 Х/ф «БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ» [12+]
1.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» [16+]

7.00 М/ф «Том и Джерри: 
Мотор!» [12+]
8.45 «Где логика?» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 
[12+]
14.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.40 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 
[16+]

3.35 «ТНТ Music» [16+]
4.00 «Stand Up» [16+]
4.45 «Stand Up. Дайджест» 
[16+]
5.10 «Импровизация» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 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+]
9.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
11.10 М/ф «Лови волну!» [0+]
12.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» [16+]
15.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» [12+]
18.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» [12+]
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II» [16+]
23.45 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» [12+]
1.20 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» [18+]
3.30 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 
[16+]
5.20 «6 кадров» [16+]
5.40 «Музыка» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
8.00 Д/с «Предсказания: 2019» 
[16+]
9.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» [16+]
13.30 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 
[16+]
23.00 Д/с «Предсказания: 2019» 
[16+]
0.00 «6 кадров» [16+]
0.30 Т/с «Умница, красавица» 
[16+]
4.00 Д/с «Восточные жёны в 
России» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с «Мама-детектив» 
[12+]
8.00 Д/с «Моя правда» [12+]
10.00 «Светская хроника» 
[16+]
10.55 «Вся правда об... автомо-
билях» [16+]
12.00 «Неспроста» [16+]
13.00 Т/с «Дознаватель-2» 
[16+]
0.15 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 
[16+]
2.15 Т/с «При загадочных об-
стоятельствах» [16+]

6.30 Мультфильмы
7.25 Т/с «Сита и Рама» [16+]
9.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «АНЮТА» [12+]
12.05 Х/ф «КАТЯ. ПИСЬМО 
ИЗ ПРОШЛОГО» [12+]
12.35 «Диалоги о животных»
13.15 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
13.45 «Линия жизни»
14.50 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА» 
[12+]
16.30 «Искатели»
17.15 Д/с «Пешком...»
17.45 «Константин Райкин. 
Избранные стихи»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры

20.10 «Линия жизни»
21.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
[12+]
22.30 «Шедевры мирового 
музыкального театра»
1.35 «Диалоги о животных»
2.15 Мультфильмы для взрос-
лых [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Т/с «Элементарно» 
[16+]
13.30 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА 
ДЬЯВОЛА» [12+]
15.15 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯ-
ТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА» [16+]
17.30 Х/ф «АСТРАЛ» [16+]
19.30 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» 
[16+]
21.45 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» 
[16+]
23.30 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕД-
НИЙ КЛЮЧ» [16+]
1.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ» [16+]
3.30 Х/ф «КАСПЕР» [6+]
5.15 Д/с «Тайные знаки» 
[12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.30 Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
[16+]
8.30 «Полезно знать» [12+]
9.00 «Жизнь полная радости» 
[12+]
9.40 «Каламбур» [0+]
10.30 Х/ф «ГОРЕЦ-2» [16+]
13.00 Т/с «Викинги» [16+]
22.30 «+100500» [16+]
23.30 Т/с «Побег» [16+]

6.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» [12+]
7.45 «Фактор жизни» [12+]
8.20 Д/ф «Александр Пан-
кратов-Чёрный. Мужчина без 
комплексов» [12+]
9.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» 
[12+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» [12+]
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 
быта. Наряды кремлевских 
жён» [12+]
15.55 Д/ф «90-е. С Новой Рос-
сией!» [16+]
16.40 «Прощание. Людмила 
Сенчина» [16+]
17.35 Х/ф «ПОЕЗДКА 
ЗА СЧАСТЬЕМ» [12+]
21.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ-3» [12+]
0.05 События
0.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ-3» [12+]
1.20 «Петровка, 38» [16+]
1.30 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ!» [12+]
5.25 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

5.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» [6+]

6.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
[6+]
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» 
[6+]
10.45 «Код доступа» 
[12+]
11.30 «Скрытые угрозы» 
[12+]
12.20 Д/ф «Сибирский характер 
против Вермахта» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Сибирский характер 
против Вермахта» [12+]
13.50 Т/с «Охотники за карава-
нами» [16+]
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНО-
ГО ФЛОТА» [0+]
1.30 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 
[12+]
3.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
[0+]
4.50 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ» [0+]

6.00 «Профессиональный бокс. 
С. Ковалёв - Э. Альварес. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжёлом 
весе»
8.00 «Реальный спорт. Бокс»
8.45 «Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты. Супертяжело-
весы» [16+]
9.45 Новости
9.50 «Биатлон. Кубок России. 
Мужчины. Индивидуальная 
гонка»
11.35 Новости
11.45 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным» [12+]
12.15 Новости
12.20 «Все на Матч!»
12.50 «Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры»
13.40 Новости
13.50 «Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки»
14.40 Новости
14.45 «Профессиональный 
бокс. С. Ковалёв - Э. Альварес. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полутяжёлом 
весе» [16+]
15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
16.30 «Баскетбол. ЦСКА - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ»
19.15 Новости
19.25 «Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Арсенал». Чемпионат 
Англии»
21.25 Новости
21.30 «Все на футбол!»
22.25 «Футбол. «Рома» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии»
0.25 «Все на Матч!»
1.10 «Конькобежный спорт. 
Кубок мира» [0+]
1.40 «Шорт-трек. Кубок мира» 
[0+]
2.10 «Футбол. «Лион» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции» [0+]
4.10 «Футбол. «Сельта» - «Се-
вилья». Чемпионат Испании» 
[0+]
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Отправиться в незнакомый город 
или даже страну без копейки в 
кармане или сделать татуировку, 
подобрать с улицы котёнка или 
жениться на незнакомке... Ниже-
городец, который называет себя 
Мистером «Да», отвечает согла-
сием на любое предложение. А 
всё потому, что он участвует в 
необычном эксперименте.

Всё остальное – можно

Однажды в мобильном 23-летнего жи-
теля Нижнего Новгорода Александра 
раздался звонок. Звонил знакомый 

Саши, бизнесмен Андрей, которого моло-
дой человек видел от силы пару раз.

– Когда мне Андрей позвонил, у меня 
предчувствие появилось, что что-то про-
изойдёт, – рассказал Александр. – А когда 
такое предчувствие было, в жизни у меня 
всегда случалось что-то интересное.

Андрей предложил Саше стать участ-
ником необычного эксперимента. В тече-
ние 12 месяцев молодой человек должен 
говорить «да» на любое поступающее 
предложение, как в том фильме «Всегда 
говори «да» с Джимом Керри в главной 
роли.

По большому счёту терять Саше было 
нечего. В Нижний Новгород молодой че-
ловек приехал из Казани летом прошлого 
года. Там Сашу отчислили из университе-
та, и он открыл с приятелем собственный 
бизнес, увлёкся тренингами личностного 
роста, приехал в наш город расширять 
бизнес. Несмотря на то что бизнес не за-
ладился, Саша решил остаться в Нижнем.

– Здесь я нашёл классных друзей, на-
ставников, – рассказал молодой человек.

Но работы не было, долги росли как 
снежный ком, нужно было что-то карди-
нально менять, поэтому предложение по-
участвовать в эксперименте пришлось 
вполне кстати. В итоге Саша сказал «да» 
эксперименту и теперь говорит «да» прак-
тически всем.

«Нельзя, чтобы мой выбор и дей-
ствие вредили мне или окружающим. Всё 
остальное – можно. Так что оставь свои 
шуточки про прыжки с крыши девятиэ-
тажки», – предупредил Саша в начале экс-
перимента подписчиков своего блога в 
Телеграм-канале, где он рассказывает все 
подробности новой жизни.

Джульетта,  
ты как день

Первым делом Саше предложили 
устроиться на работу курьером в 
сервис по доставке еды. С трудоу-

стройством у Мистера «Да» проблем не 
возникло, вот только по условиям пред-
ложения Саша должен был, во-первых, 

получить чаевые, что в его новой профес-
сии – редкость, а во-вторых – соблазнить 
клиентку. Чаевые он заработал, а вот с 
клиенткой пока не задалось.

– Одно дело представить это в голо-
ве, и совсем другое – сделать, – говорит 
Александр.

Спустя полтора месяца после старта 
проекта Александр, помимо прочего, на-
бил тату с надписью Mister Yes, впервые 
посетил панк-рок-концерт и спал в ком-
муне у питерских панков, ещё одну ночь 
провёл на площади трёх вокзалов в Мо-
скве и испытал на себе «министерскую 
диету» – так назвал свой продуктовый на-
бор саратовский депутат, который пытал-
ся прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц.

– Чем дальше, тем меньше было вре-
мени, и я просто чередовал гречку и ма-
кароны, иногда ел картошку, – рассказал 
Саша. – Я за всё время съел всего две ку-
рицы! Всё-таки организму нужны и мясо, 

и молоко. Вес у меня не ушёл, но изжога 
и тошнота на такой «диете» появились. 
Может, и можно вкусно приготовить, но... 
это отвратительно, мы не животные, что-
бы так питаться.

Успел Александр и побыть «женихом». 
Одна из подписчиц предложила Мистеру 
«Да» фиктивный брак ради получения 
гражданства.

– Она даже приезжала в гости, про-
жила три дня, но я так и не понял этого 
человека, не понял, чего она хочет, – рас-
сказал Саша. – Когда мы прощались, она 
сказала, что сначала попробует сама.

Говорит «да» Саша не только читате-
лям блога, но и тем, кто не подозревает о 
его эксперименте.

– Человек, который предложил мне 
работать Дедом Морозом, не знал, что 
я участвую в эксперименте, – рассказал 
Мистер «Да». – В реальной жизни пред-
ложений, конечно, меньше, и они про-

стые. Друзья прикалываются на тему 
«сходи в магазин» или «принеси то или 
это». Но это мне несложно. Больше всего 
раздражает предложение «возьмите ли-
стовку».

Но стоит отметить, что Саша отвечает 
согласием не всем.

– Были предложения поменять ори-
ентацию или вступить в интимную связь с 
трансвеститом в Таиланде. Этого делать 
я, конечно, не буду, – сказал Саша. – Есть 
такие предложения, которые сейчас вы-

полнять неактуально. Например, 
убирать 20 гектаров леса от 

мусора – неактуально. 
Это я буду делать по 

весне. То же самое 
касается полума-

рафона и марафо-
на, которые мне 
предстоит про-
бежать.

На все пред-
ложения Сашу, 
по его призна-
нию, не хвата-

ет, поэтому он 
устраивает го-

лосование. На-
пример: приютить 

на несколько дней 

бездомного, отмыть его, откормить или 
подобрать с улицы котёнка. Подписчики 
проголосовали за котёнка – так в доме 
Александра поселилась Джульетта.

Единственное, за что переживает 
Мистер «Да»: кто будет ухаживать за 
котёнком, пока он в разъездах. Сейчас 
молодой человек готовится к поездке ав-
тостопом в Таиланд, денег на которую у 
него нет, но так даже веселее. А недавно 
Саша согласился отправиться в незнако-
мый город без денег и без телефона. На 
обратный билет и ночлег молодой чело-
век должен будет заработать на месте.

– До эксперимента и сейчас – это две 
разные жизни, – признался Александр.

Саша пока только в начале своего 
«Да»-путешествия, но уже сейчас нет со-
мнений, что оно кардинально изменит 
его жизнь.

Марина УХАБОВА.

В Автозаводском районе Нижнего Нов-
города местный дворник доказывает 
жителям, что в любой профессии есть 
место творчеству. Александр Прива-
лов второй год чистит от снега дорож-
ку возле аптеки и параллельно создаёт 
на покрытом асфальтом льду необыч-
ные рисунки рыб и цветов. 

Александр Привалов – автозаводский 
пенсионер. Ему 70 лет, но уходить на по-
кой он не собирается  – подрабатывает в 
местной аптеке дворником. Но как только 
начинается зима и появляются сугробы, 
Александр Владимирович превращается 
из уборщика снега в искусного художни-
ка. С помощью острого металлического 
скребка он вырезает на льду геометриче-
ские рисунки. В прошлом году перед ап-
текой на улице Космической он «посадил» 
снежные тюльпаны, а в этом году «развёл» 
аквариум из рыб и рептилий.

– А что ещё делать? Я на пенсии, – 
рассказывает Александр Владимирович. 
–  Снег убираю, думаю – дай цветок какой-
нибудь сделаю. В прошлом году их делал, 
зигзаги разные. Делаю просто так, потому 
что нравится.

Только своё авторство автозаводский 
умелец не афиширует. О заслугах он гово-
рить не любит.

– Людям нравится. Почти каждый про-
ходит и говорит: «Как красиво!». А потом 
спрашивают: «А это вы?». Я говорю: «Нет, 
это из аптеки девочки». На себя не беру. 
А зачем? Слишком возвышаться нельзя, – 
размышляет Александр Привалов, стоя с 
лопатой в руках.

И всё же местные жители догады-
ваются, что такую красоту им дарит 
именно Александр Владимирович. По-
этому при удобном случае высказыва-
ют ему своё восхищение. Хотя среди 
нижегородцев находятся и те, кто та-
кого творчества не понимает. 

– Вчера ко мне один мужчина по-
дошёл и говорит: «Да брось ты эту ра-
боту, ты что на них работаешь?» Злой 
такой. И я специально перед ним ве-
ник бросил на землю и сказал: «Вот, 
бросил». Он только ответил, что так и 
положено, а потом пошёл дальше. В 
аптеке все радуются рисункам. В про-
шлом году решили отблагодарить: я 
уже собрался уходить домой, а меня де-
вушка поймала и даёт мне кружку. Спра-
шиваю: с какой стати? Это вам за рисунки, 
говорит. Я ей ответил, что вроде бы ничего 
такого и не сделал. Но пришлось взять. А 
один мужчина мне принёс макулатуру, по-
тому что знает, что я её сдаю, – рассказы-
вает Александр Владимирович.

Почти все заработанные на уборке 
деньги – это примерно 10 тысяч рублей 
–   Александр Привалов делит с женой. На 
своё увлечение – коллекцию мини-маши-
нок он находит средства отдельно, сдавая 
макулатуру.

– В газетном киоске продают модели 

нижегородских автомобилей. У меня их 
уже около 25 штук. Каждая машина сто-
ит полторы тысячи. А сейчас они подо-
рожали до 1700 рублей. А ведь там скоро 
пойдут грузовики и военная техника. Я 
коллекцию собираю, мне это нравится, – 
рассказывает Александр Владимирович.

Вообще Александр Владимирович – 
мастер на все руки. Своему брату он помог 
поставить забор у дома, по заказу делал са-
райчики. Мечтает своими руками построить 
трёхэтажный дом для семьи, а ещё – о кра-
сивой белозубой улыбке. В первую очередь 
–   чтобы радовать ею окружающих. 

Вероника КУЗЬМИНОВА.
Фото автора.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОМЫСЕЛ

Автозаводский дворник рисует на асфальте

Нижегородец говорит «да»  
на любое предложение

А У НАС ВО ДВОРЕ

ОХОТНО  
СОГЛАШУСЬ

ЧУДАК-ЧЕЛОВЕК

Андрей экспериментом доволен
Эскиз татуировки 
ему прислали 
подписчики

Ледяные рыбки вызывают 
восторг жителей

Александру Привалову 
нравится радовать людей



/ 24 - 30 ЯНВАРЯ 2019 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК // 17

Одно из старейших нижего-
родских предприятий — бум-
комбинат «Волга» обрёл второе 
дыхание. Благодаря чему Ниже-
городская область увеличит экс-
порт газетной бумаги и станет 
крупнейшим экспортером Рос-
сии в этой отрасли. А сам ком-
бинат навсегда забудет сложные 
времена, когда над ним нависа-
ла угроза банкротства.

Тучи начали сгущаться над одним из круп-
нейших российских производителей бу-
маги ещё в 2015 году. Тогда бумкомбинат 
остановил три бумагоделательные маши-
ны из-за того, что цены на газетную бума-
гу упали и затраты на ее производство не 
окупались. Было сокращено 850 человек. 
Позже стало известно, что «Волга» задол-
жала энергетикам 658 миллионов рублей. 
Долг бумкомбинат пытался оспорить, но 
суд встал на сторону энергетиков. В ре-
зультате руководству «Волги» ничего дру-
гого не осталось, как в 2016 году запустить 
процедуру банкротства.

Позже иск был отозван, но вскоре угро-
за банкротства возникла вновь.  Предпри-
ятие задолжало энергетикам около 1 мил-
лиарда рублей. Единовременная выплата 
долга ПАО «МРСК «Центра и Приволжья» 
привела бы к банкротству бумкомбината. 
Если бы бумкомбинат выплатил всю сумму 
сразу, это привело бы к банкротству пред-
приятия, за чем последовало бы уволь-
нение около двух тысяч человек, а также 
остановка работы зависящих от комбината 
очистных сооружений Балахны.

– Наше предприятие – градообразую-
щее, и по сути вся наша жизнь от него за-
висит. Если бы бумкомбинат остановили, 
я вам точно говорю – город просто погиб 
бы… – поделился один из жителей Балах-
ны и сотрудник «Волги». 

Тогда в ситуацию вмешался Глеб Ники-
тин. Он назвал ситуацию «недопустимой». 
Глава региона провёл переговоры с руко-
водителем «МРСК Центра и Приволжья», 
после чего стороны приняли решение об-
судить мировое соглашение. В результате 
энергетики и бумкомбинат договорились 
о рассрочке выплаты задолженности на 7 
лет. Это позволило комбинату продолжить 

работу, а также получить кредиты на разви-
тие предприятия.

Теперь же благодаря поддержке прави-
тельства области экспертный совет Фонда 
развития промышленности (ФРП) одобрил 
льготный заём под 1% Балахнинскому бум-
комбинату «Волга».

По словам губернатора Нижегород-
ской области Глеба Никитина, заём был 
одобрен по обновленным в пользу экспор-
теров условиям программы «Проекты раз-
вития».

– Предприятие – один из крупнейших 
российских производителей газетной бу-
маги, – отмечал тогда губернатор. – На 
балахнинской бумаге печатаются популяр-
ные российские издания, в частности, га-
зеты «Комсомольская правда», «Аргумен-
ты и факты» и «Труд».

С помощью господдержки компания 

планирует построить новый полуфабри-
катный цех по производству термоме-
ханической массы (ТММ). Это позволит 
увеличить выпуск газетной бумаги с улуч-
шенными показателями качества по новой 
технологии без добавления целлюлозы.

Продукция бумкомбината будет экс-
портироваться в 70 стран мира. Стоимость 
проекта 1,2 млрд рублей, из которых 393,7 
млн рублей будут предоставлены ФРП в 
виде льготного займа.

– Мы сможем где-то около 200 тысяч 
тонн экспортировать после запуска это-
го проекта… Предприятие сегодня раз-
вивается более интенсивно, чем это было 
пару лет тому назад. И эти перемены пози-
тивные пришли вместе с новым руковод-
ством, благодаря вниманию правитель-
ства области и, прежде всего, губернатора 
Глеба Сергеевича Никитина, – отметил за-

меститель гендиректора АО «Волга» Вале-
рий Ермилко.

Новый цех на бумкомбинате – далеко 
не единственное импортозамещающее 
производство, которое появится в регионе 
в ближайшем будущем.

За последние несколько месяцев в Ни-
жегородской области начали строитель-
ство около десятка новых производств 
– комплектующих для якорных цепей, гор-
но-шахтного оборудования, первых отече-
ственных тормозных систем для электро-
поездов. Каждый из этих проектов получил 
поддержку федерального бюджета. Губер-
натор Глеб Никитин потребовал от регио-
нального правительства взять на особый 
контроль отстаивание нижегородских за-
явок на федеральном уровне.

– Бизнес – это основа экономики и клю-
чевой источник пополнения регионального 
бюджета. От темпов и качества его разви-
тия зависит уровень жизни всех жителей 
области… Наша главная задача – перейти 
от поддержки предпринимательства к его 

развитию, чтобы увеличить долю малого и 
среднего предпринимательства в валовом 
региональном продукте до 50 процентов – 
заявил Глеб Никитин.

Достижение такого результата являет-
ся одной из целей Стратегии развития об-
ласти, которую разрабатывали с участием 
большинства нижегородцев. По мнению 
губернатора Глеба Никитина, эта задача 
вполне реальна. Правительство области 
добилось выделения около 2,5 млрд рублей 
из федерального бюджета на поддержку 
нижегородского бизнеса в 2019–2024 го-
дах. Это большой объем средств из феде-
рального бюджета на поддержку бизнеса 
за последние годы. Например, только в 
2019 году финансирование будет в 4,5 раза 
больше, чем в 2018 году. Эти деньги пойдут 
на льготные кредиты для предпринимате-
лей, поддержку социального бизнеса, ди-
версификацию экономики в моногородах, 
развитие инфраструктуры поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства.

Нина ЮРЬЕВА.
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА.

ВИДЫ НА «ВОЛГУ»

/ ЗНАЙ И ВЫБИРАЙ //

Нижегородская область станет крупнейшим
экспортером газетной бумаги в России

Уникальный фестиваль ро-
бототехники прошел в Ниж-
нем Новгороде. Он собрал 
больше четырехсот школь-
ников и студентов со всей 
России. Участники сами 
строили роботов, писали 
для них программы, а затем 
отправляли на настоящее 
поле боя.
Фестиваль «Робофест» про-
ходит в нашем городе уже 
шестой раз. В этом году он 
разместился в корпоративном 
университете «Группы ГАЗ». 
Всего участники состязались 
по шести направлениям.

Одно из них, Fest Russia 
Open (FRO), – это аналог аме-
риканских соревнований, на 
которых дети сами собирают 
роботов. А те, кто постарше, 
еще и программируют их на 
выполнение определенных за-
даний. Так, самые младшие 
участники, от 6 до 9 лет, в этом 
году строили из конструктора 
«лего» города и базы, которые 
помогли бы людям жить на 
Луне. По словам руководителя 
направления «робототехни-
ка» в «Группе ГАЗ» Надежды 
Глуменковой, ребята должны 
были еще и рассказать, что 
собрали. А еще лучше запро-
граммировать, объяснить, за-
чем это нужно людям и какую 
пользу принесет.

– Мы построили лунный 
город будущего, – рассказы-
вает 6-летний Сёма, главный 
астрофизик команды «Селе-
ниум». – В этих контейнерах 
замороженная вода, она вот 
по этим трубкам поднимается 
в питьевые контейнеры, а по 

этим – в специальное устрой-
ство, которое расщепляет ее 
на атомы, чтобы можно было 
дышать. Ведь из воды можно 
сделать воздух!

У самых старших, участ-
ников направлений FRO 14+ и 
«Робокарусель», всё уже со-
всем по-взрослому. Они стро-
ят роботов, за несколько часов 
пишут для них код и выпускают 
на «поле», где проходят самые 
настоящие бои.

– У нас здесь шесть ко-
манд с участниками от 14 до 
18 лет, – рассказал судья на-
правления FRO 14+ Максим 
Гришин. – Сейчас они готовят-
ся к выходу на поле. У каждой 
команды есть два задания. На 
первое дается 30 секунд. Дети 
пишут программу, и по ней 
робот должен сам выполнить 
задания. Например, есть два 
шарика и кубик. И робот дол-
жен сам сбить только кубик. Во 
втором задании роботом уже 
управляют ребята с помощью 
джойстика. Они должны захва-
тить эти кубики – «минералы» 
и поместить их в специальные 
отсеки.

А вот для победы в направ-
лении «Инженерный проект» 
нужно и вовсе представить 
жюри свое решение реальных 
задач, поставленные заводами 
и инженерными компаниями.

Организаторы «Робофе-
ста» отмечают, что участие в 
этом состязании открывает 
перед школьниками и студен-
тами возможность устроиться 
на крупные производства. Так, 
уже больше 70 выпускников 
«Робофеста» устроились на 

предприятия «Группы ГАЗ» и 
участвуют в создании передо-
вых продуктов.

– Во многих случаях это яв-
ляется основой для будущей 
работы в современной про-
мышленности и экономике, – 
заявил министр образования, 
науки и молодежной политики 
Нижегородской области Сер-
гей Злобин, который посетил 
мероприятие. – Сейчас в Ни-
жегородской области создана 
целая сеть технических круж-
ков и секций, устраиваются 
региональные соревнования. У 
нас запущен «Кванториум», ко-
торый объединяет все эти уч-
реждения, благодаря чему вы-
страивается единая система, 
где каждый ребенок, с детсада 
заинтересовавшийся этим на-
правлением, получает возмож-
ность что-то создать, презен-
товать и получить заслуженную 
награду.

Победители «Робофеста» 
отправятся в феврале в Пермь 
на открытый чемпионат России 
FRO, а месяц спустя – в Москву 
на XI Всероссийский технологи-
ческий фестиваль «ПроФест».

Анастасия КАЗАКОВА.
Фото автора.

ДЕЛО ЗА МАЛЫМИ 

ИСКУСНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
Юные нижегородцы устроили бои роботов

С приходом в Дзержинск ново-
го мэра Ивана Носкова в админи-
страции началась череда громких 
отставок. Свои кресла один за 
другим покидают высокопостав-
ленные чиновники. 
С чем это связано и каких перемен 
стоит ожидать жителям Дзержин-
ска?
Иван Носков перешёл в дзержинскую 
администрацию в прошлом году из 
нижегородской, где с февраля он за-
нимал пост вице-мэра.

Носков сразу объявил, что всех чи-
новников мэрии ждут два месяца испы-
тательного срока. Но ещё до его окон-
чания своё кресло покинул директор 
МУП «Экспресс» Александр Медведев. 
Потом Носков попрощался с замести-
телем по соцполитике Валентиной Са-
харовой и директором департамента 
образования Алексеем Коротковым. 
Недавно ушли директор департамен-
та благоустройства и дорожного хо-
зяйства Вадим Мамаев, председатель 
КУМИ Андрей Снытников, а также на-
чальник управления архитектуры и гра-
достроительства Андрей Дементьев. 
Его полномочия будут разделены, и те-
перь в администрации появится долж-
ность главного архитектора.

Место заместителя Носкова по 
соцполитике заняла Наталья Суханова, 
которая ещё осенью 2018 года поки-
нула кресло главы департамента куль-
туры Нижнего Новгорода. В качестве 
директора «МУП «Экспресс» Иван Но-
сков пригласил работать Наталью Са-
дыкову, до этого работавшую в транс-
портных муниципальных предприятиях 
Иркутска. Место председателя КУМИ 
занял директор МФЦ Нижнего Новго-
рода Максим Рабин.

Эксперты подобные кадровые 
решения нового мэра Ивана Носкова 
одобряют.

– Во-первых, как позитивный фак-
тор необходимо отметить сокращение 
количества заместителей, – заявил ру-
ководитель филиала Фонда развития 
гражданского общества Евгений Се-
мёнов. –  Сокращение аппарата управ-

ления – это всегда безупречный прием 
для завоевания популярности руково-
дителя города у населения. Во-вторых, 
появление и серьезное статуирова-
ние должности главного архитектора 
может свидетельствовать о том, что у 
Ивана Носкова серьезные градостро-
ительные намерения и нельзя исклю-
чать того, что в Дзержинске будут ме-
няться принципы градостроительной 
политики.

Как признался нам сам Иван Но-
сков, он стремится, чтобы структура 
стала максимально прозрачной, эф-
фективной, понятной и комфортной 
для работы как с населением, так и с 
областными и федеральными органа-
ми власти.

– Обычно любой руководитель – 
будь он руководителем предприятия 
или муниципалитета – меняет структу-
ру управления так, как видит необходи-
мым для решения поставленных задач, 
– поделился с нами мэр Дзержинска 
Иван Носков. – Я ещё раз повторю, что 
не делю сотрудников на плохих или 
хороших. Каждый имеет возможность 
проявить себя. Однако при выборе 
кандидатов я в первую очередь оце-
ниваю профессиональные качества и 
готовность работать в команде. Я уже 
говорил, что в администрации Дзер-
жинска трудятся много высококвали-
фицированных сотрудников, на кото-
рых я буду опираться в своей работе. 
Тем не менее процесс обновления ка-
дрового состава необходим.

Теперь городскую администра-
цию ждёт изменение структуры. Её 
обновление уже обсуждают депутаты 
на комитетах Гордумы.

Вероника КУЗЬМИНОВА.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

РАССТАВИЛ 
ПО МЕСТАМ

ЗАВОДНОЙ МЕХАНИЗМ

В Дзержинске началась 
череда кадровых 
перестановок

Участники построили 
лунный город

Глеб Никитин не допустил банкротства завода
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Это невозможно представить, но 
25 января Владимиру Высоцко-
му исполнилось бы 80 лет. За те 
четыре десятилетия, что его нет 
с нами, жизнь великого поэта и 
актёра успела обрасти массой 
мифов и легенд. Да и сам его 
образ в представлении широкой 
публики менялся не раз. 
Каким Владимир Высоцкий был 
в реальной жизни? И как строи-
лись его отношения с близкими 
людьми? Мы попытались это вы-
яснить у его сына Никиты  
ВЫСОЦКОГО.

Сын за отца

– Никита, на заре карьеры имя 
отца вам помогало или на-
оборот мешало?

– И то и другое. Потому что, конечно, от 
меня ждали каких-то вещей, мне не свой-
ственных. И продолжают ждать. Что я буду 
петь или сочинять, как Высоцкий. Или  Гам-
лета так же сыграю.

Но с другой стороны, я обращал на себя 
внимание своей фамилией. А молодому ак-
тёру обратить на себя внимание трудно. И в 
этом плане мне было, конечно, легче.

Но у меня, видите, карьера останови-
лась в какой-то мере. Остался легкий флирт 
с актёрской и режиссерской профессией 
– я по временам снимаюсь, где-то играю, 
преподаю в институте мастерство актёра и 
режиссуры. Но всерьёз профессиональная 
карьера после того, как я занялся музеем 
имени Высоцкого, остановилась.

– Владимир Высоцкий ушёл от ва-
шей мамы Людмилы Абрамовой, ког-
да вам было четыре года. Вы в детстве 
обижались на отца за то, что он уделял 
вам мало внимания? Я помню, в одном 
интервью вы говорили, что специально 
приходили к нему без звонка, потому 
что боялись услышать, что он занят...

– В конце его жизни мне хотелось об-
щаться с ним больше, а не получалось. Да, 
возникали обиды. Но обиды эти были не 
принципиальные, а сиюминутные. Сегодня 
обижался, завтра отходил...

– А говорят, что ваш старший брат 
Аркадий настолько обижен на отца и за 
уход из семьи, и за нехватку внимания, 
что старается нигде не позициониро-
вать себя как сына Высоцкого. Именно 
этим объясняется, что он никогда не 
даёт интервью.

– Нет, это абсолютная ерунда. Он ни от 
кого не прячется и ни на кого не обижен. 
Просто у него другая жизнь. Ну, ему так 
удобнее. Он некомфортно себя чувствует, 
когда у него берут интервью. И потом – я 
директор музея, меня это обязывает, а он – 
сценарист.

– А отец вас воспитывал, наказывал?
– Ну, он пытался воспитывать. Но, как у 

многих отцов, и у меня в том числе, это пло-
хо получалось. Всё равно детей воспитыва-
ет уклад в семье. 

Он воспитывал своим примером, кото-
рый есть. Бывало, что он какие-то назида-
тельные вещи говорил. Но как-то без успе-
ха. И он это чувствовал.

– Что в вашем поведении вызывало у 
него недовольство?

– Бывало, что и учились мы неважно, и 
дрались, и выгоняли нас из школы, из пио-
неров. Он видел, что маме с нами тяжело.

Он выговаривал нам, когда это каса-
лось каких-то человеческих вещей: вот к 
деду не ходите, не поздравляете. Вот ма-
тери трудно…

Бывало, мы вместе ходили и праздно-
вали что-то. Он всегда дарил очень хоро-
шие подарки – игрушки, вещи.

– Последнюю встречу с отцом пом-
ните?

– Его мама – моя бабушка Нина Макси-
мовна захотела устроить семейный вечер 
и позвала нас с ним. Она чувствовала, что 
ему очень плохо. Ей казалось, что это как-то 
поможет.

Но встреча вышла не очень –  бывало и 
повеселее. Он был в мрачном настроении –  
ему было тяжело. Пытался улыбнуться или 
посмеяться, но... В общем, хорошо не полу-
чилось. Мы посидели, потом он ушёл. А бук-
вально через сутки или двое его не стало. 
Мне тогда было всего 16 лет.

– Актёры Театра на Таганке довольно 
ревностно относились к его славе. Лю-
бимов не раз признавался, что вынуж-
ден был защищать Высоцкого от кол-
лег, ревновавших к его славе и успеху. 
Его самого это как-то ранило или он был 
выше подобных вещей?

– Нет, он был человеком с нервами. И, 
естественно, его обижали какие-то вещи. А 
тех, кто с ним работал, наоборот, обижало 
его отсутствие на репетициях или спекта-
клях. Конечно, была и зависть. В основном 
за то, что он был на особом положении и у 
Любимова, и у зрителя.

Но я бы не преувеличивал, утверждая, 
что в театре он был на положении изгоя 

или его все там не любили.
Да, в конце жизни он собирался уходить 

из театра, но не потому, что у него были тя-
жёлые отношения в труппе, а потому, что 
ему казалось, что надо двигаться дальше. 
Он пытался поставить по Уильямсу спек-
такль вместе с Аллой Демидовой. Не полу-
чилось – и по времени в том числе.

Любовь на разрыв

– Не могу не восхититься ва-
шей мамой – её поведени-
ем все эти годы, тем, как 

она хранит память о Владимире Семёно-
виче. Неужели в её душе никогда не было 
ни тени обиды за то, что он в своё время 
ушёл от неё к Марине Влади?

– Ну, я думаю, была. Наверняка она пе-
реживала. Но это было что-то большее, чем 
просто женская обида. Отношения у них в 
разные периоды были разные. Отношениях 
и до конца жизни существовало уважение и 
у отца к маме, и у мамы к нему. И думаю, что 
это победило. 

А потом у неё совсем другой характер. 
Она воспитанный, собранный, достойный 
человек. Она ни посуду не колотила, когда он 
уходил, ни сцен и разборок не устраивала. 
Она – другой человек.

– В фильме «Спасибо, что живой» вы 
предали художественной огласке роман 
Высоцкого с Оксаной Афанасьевой, про-
тотипом которой является героиня Ок-
саны Акиньшиной... Некоторые решили, 
вы таким образом своеобразно отомсти-
ли Марине Влади, публично на всю стра-

ну показав наличие у неё соперницы.
– Ну, во-первых, я никогда не собирался 

мстить Марине Влади. Да и не за что мне ей 
мстить. В сценарии фильма я писал свою 
историю, которую чувствую и знаю. В ней не 
было места Марине. Это совсем другой пе-
риод жизни отца. 

И Марина – она же в результате дала со-
гласие на выход этой картины.

– А как у вас вообще складывались 
отношения с Мариной Влади? И склады-
вались ли вообще?

– Ну, отец пытался несколько раз вы-
строить наши отношения. Мы и с ее детьми 
общались. Но не получалось. Мы очень раз-
ные. И он это видел и не настаивал. Он пони-
мал, что это разные совершенно плоскости, 
которые не пересекаются.

После его смерти мы в какой-то момент 
очень сблизились. А потом поссорились. 
И не из-за того, что все плохие или кто-то 
кому-то мстил, а потому, что все очень раз-
ные. И Марина, и наша семья. 

Семейное дело

– А поссорились вы из-за книги 
Марины Влади «Владимир, 
или Прерванный полёт», где 

она очень откровенно рассказала и об 
отношениях Высоцкого с родными и 
близкими, и о многих его проблемах?

– Проблема была не столько в откро-

венности – для меня во всяком случае, а в 
несправедливости. Там походя были оскор-
блены моя мама, мой дед и многие друзья 
отца – например, Эдуард Яковлевич Воло-
дарский.

И даже не в том, что она плохо о них на-
писала. Это было просто несправедливо. То 
есть она, поссорившись с людьми, от имени 
отца выставляла им оценки.

– Говорили, в своё время семья была 
оскорблена тем, что Влади в своей книге 
рассказала о проблеме Высоцкого с нар-
котиками. А потом вышел фильм «Спаси-
бо, что живой», где вы очень откровенно 
коснулись этой темы. У многих это вы-
звало лёгкое недоумение.

– Ну, во-первых, уже вот сейчас, когда 
вышел фильм, все эти проблемы отца, в том 
числе благодаря книге, были известны и 
даже обросли массой подробностей. Когда 
Марина написала книгу, это было абсолютно 
другое время. Ещё был Советский Союз, и 
для нас это стало совершеннейшим шоком.

Но опять же Марина это сделала не пото-
му, что имела злой умысел или хотела кого-
то обидеть. Марина это сделала потому, что 
на Западе эти вещи давно стали привычны-
ми и никого уже не шокируют.

Но я принимаю упрёк. Хотя если я бы на-
писал, не касаясь темы наркотиков, то во-
просов к картине было бы гораздо больше.

– Если бы Владимир Высоцкий до-
жил до сегодняшнего дня, как вы дума-
ете, он  вписался бы в нынешнее время? 

– Я согласен с Говорухиным, который 
говорил, что у него сегодня было бы то же 
место, что и тогда. Он бы не был сейчас в 
официозе. У него была бы своя позиция, 
которую он ни с кем бы не согласовывал.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

Звезда фильмов «Ёлки!», «Сво-
лочи» и подросткового сериа-
ла «Кадетство» угодил в дале-
ко не подростковый скандал. 
32-летняя экс-танцовщица ба-
лета «Тодес» Светлана Бело-
гурова заявила, что 29-летний 
актёр является отцом её семи-
месячной дочери, но упорно не 
желает этого признавать.
Александр Головин и Светла-
на Белогурова познакомились 
в 2017 году на съёмках филь-
ма «Женщины против мужчин. 
Крымские каникулы». Светлана 
там подрабатывала гримёром. 
В результате скоропалительно-
го романа Светлана очень скоро 
оказалась в интересном поло-
жении. Головин, узнав об этом, 
признавать свою причастность 
к будущему ребёнку отказался и 
быстренько разорвал всяческие 
отношения с экс-танцовщицей.

Появление на свет Оливии си-
туацию не изменило. Александр 
Головин отказался признавать 

её своей дочерью и платить али-
менты. Поняв, что изменить ре-
шение бывшего возлюбленного 
не удастся, Светлана обратились 
в Симоновский суд с заявлением 
об установлении отцовства. А за-
одно засветилась в шоу «Пусть 
говорят», поведав на всю страну 
свою слёзную историю.

Интересы Белогуровой в суде 
будет представлять Катя Гордон.

– Мы пытались решить вопрос 
миром, но Головин упорствует, иг-
норируя все сообщения и звонки. 
Сейчас мы готовим иск и идем 
в суд подавать на установление 
отцовства и решать ситуацию в 
порядке, предусмотренном за-
коном. Доказать всё это будет 

легко – у Светы масса 
подтверждений их отно-
шений с Александром, 
совместные фото и пе-
реписка, она готова на 
все ДНК-тесты, – сооб-
щила Екатерина Гордон.

Правда, поведение 
Светланы далеко не у всех вы-
звало сочувствие. Так, например, 
популярная актриса Настасья 
Самбурская, которая в течение 
восьми месяцев предоставляла 
Белогуровой квартиру и помо-
гала деньгами, считает, что она 
просто использует ситуацию для 
пиара и заработка.

– Я сказала ей поучиться на 
курсах за мой счет, чтобы иметь 

возможность самостоятельно 
жить и не зависеть от ублюдка, 
не желающего признать своего 
ребенка, – рассказала Самбур-
ская. – Я дала ей удочку, чтобы 
она стала независимой и при-
обрела профессию. Что делает 
Света? Она прется к Гордон, не 
уведомив меня! Она орет, что не 
меркантильная, но при этом об-
ратилась к самому скандальному 
юристу и уже, кажется, продала 

своё присутствие всем возмож-
ным шоу. Просто ленивая попа, 
не захотевшая учиться, работать 
и желающая жалости к себе и 
легких денег.

Адвокат Александра Голови-
на заявил, что актёр будет на-
стаивать на проведении ДНК-
экспертизы.

– Мы заинтересованы в ре-
шении данной спорной ситуации, 
поэтому будем оказывать со-
действие в той мере, в которой 
это потребуется суду, – заявил 
адвокат актёра Владислав Под-
шибякин.

По словам адвоката, прида-
ние этой истории огласке в пер-
вую очередь вредит  дочке Свет-
ланы Белогуровой Оливии.

Сам Андрей Головин пока 
никак не прокомментировал эту 
скандальную историю.

Любовь ВОЛОДИНА.

Александр Головин отказывается 
признавать себя отцом

ВЫЗВЕЗДИЛО

ДЕТСКАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ

Никита обид на отца не держит

Почему дети актера не дружат с Мариной Влади

СПАСИБО, 
ЧТО ВЫСОЦКИЙ

И ЭТО ВСЁ О НЁМ

Александр не хочет общаться со Светланой
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ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

БИЛЛ ГЕЙТС ОТСТОЯЛ 
ОЧЕРЕДЬ ЗА БУРГЕРАМИ
Одного из богатейших людей 
планеты, основателя компании 
Microsoft Билла Гейтса заметили в 
очереди за бургерами в закусочной.

Фотографией миллиардера, 
ожидающего у забегаловки своего заказа, поделился в 
социальной сети бывший работник его компании. «Вот 
как ведут себя настоящие богатые люди, в отличие от 
позорного подражателя в Белом доме», – подписал он 
фото.

У ДИАНЫ АРБЕНИНОЙ 
СЛУЧИЛСЯ СЕРДЕЧНЫЙ 
ПРИСТУП
Солистку группы «Ночные снайпе-
ры» 44-летнюю Диану Арбенину 
госпитализировали в клинику во 
Франции. Как выяснилось, еще 16 

января у неё начались сильные боли в области сердца.
Французские врачи диагностировали у певицы сер-

дечный приступ, который продолжался почти 16 часов. 
По словам пиар-директора артистки, Диана надеется в 
ближайшее время вернуться в строй.

АНДРОН КОНЧАЛОВСКИЙ  
И ЮЛИЯ ВЫСОЦКАЯ 
ОБВЕНЧАЛИСЬ
Телеведущая Юлия Высоцкая и 
режиссёр Андрон Кончаловский 
тайно обвенчались в Пскове. 
Обряд провел митрополит 
Псковский и Порховский 
Тихон, которого еще на-
зывают духовником Вла-
димира Путина. Также на 
венчании присутствовал 
брат жениха Никита Ми-
халков.

Для церемонии 
45-летняя телеведущая 
выбрала белоснежное, 
украшенное жемчугом 
платье и длинную фату. А 
81-летний режиссёр – стро-
гий черный костюм и белую 
рубашку.

БРЭД ПИТТ ВСТРЕЧАЕТСЯ  
С ШАРЛИЗ ТЕРОН
Знаменитый голливудский актёр 55-летний Брэд Питт 
завел новый роман после скандального крушения брака 
с Анджелиной Джоли. Его из-
бранницей стала 43-летняя 
актриса Шарлиз Терон («Без-
умный Макс», «Адвокат дья-
вола»).

На одной из вечеринок 
после очередной ки-
нопремьеры Брэд и 
Шарлиз уединились в 
дальнем углу бара, где 
вели себя довольно 
откровенно. Питт всё 
время обнимал Те-
рон, шептал ей что-то 
на ухо. Покинули ме-
роприятие они также 
вместе. Источник од-
ного из западных СМИ 
сообщил, что они на-
чали встречаться око-
ло месяца назад.

РИАННА ПОДАЛА В СУД 
НА ОТЦА
Одна из самых богатых и известных 
поп-певиц 30-летняя Рианна подала 
в суд на собственного отца – Ро-
нальда Фенти. Прежде в интервью 
она много раз признавалась, что тот 

не занимался её воспитанием, не вкладывался финансо-
во, предпочитая развлекаться с друзьями. А сейчас он 
использует имя знаменитости ради собственной выгоды. 
Например, два года назад он организовал агентство по 
поиску молодых талантов и использовал в названии на-
стоящую фамилию певицы – Фенти. А также взял множе-
ство кредитов на свое дело, спекулируя на близком род-
стве с Рианной.

Певица намерена взыскать с отца компенсацию мо-
рального ущерба, а также запретить ему использовать в 
бизнесе их общую фамилию, которую именно она сдела-
ла популярной.

Актриса Мария 
Порошина стала 
автором одной из 
главных светских 
сенсаций года. При-
мерная жена и мать 
четверых детей в 45 
лет внезапно раз-
велась с мужем, а на 
днях родила пятого 
ребенка от мужчины, 
имя которого не на-
зывает. Мария уве-
ряет, что он живет 
за границей, однако 
многие считают, что 
эта легенда приду-
мана специально, 
чтобы отвести по-
дозрения от дру-
гого человека. Так 
что же скрывает 
звезда кино и се-
риалов?

Семейные ценности

Личная жизнь Марии 
Порошиной всегда 
была насыщенной. 

Еще будучи студенткой, 
она познакомилась с на-
чинающим актёром Гошей 
Куценко. Они были чем-
то похожи – оба из хоро-
ших семей, подаривших 
им беззаботное детство. 
Родители Марии принад-
лежали к миру искусства: 
мама Наталия Краснояр-
ская – профессиональная 
певица, впоследствии ре-
жиссёр Большого театра. 
Отец Михаил Порошин – 
артист хореографического 
ансамбля «Березка».

Родители Гоши Куценко 
тоже были представите-
лями интеллигенции. Отец 
работал заместителем 
министра радиопромыш-
ленности, мама – врач-
рентгенолог. В лихие 90-е 
жизнь обоих семей круто 
перевернулась. Куценко-
старший лишился работы, 
и его маме пришлось стать 
основным добытчиком. 
Также тянула всю семью – 
Машу, бабушку, дедушку и 
прабабушку – мама Поро-
шиной, с отцом к тому вре-
мени они уже развелись.

Правда, вскоре Красно-
ярская вышла замуж за из-
вестного актёра Дмитрия 
Назарова. Он относился к 
Маше как к родной доче-
ри. В доме царила теплая 
и творческая атмосфера. 
Мария ходила в школу с 
углубленным изучением 
французского, занималась 
танцами, любила выступать 
перед знакомыми роди-
телей. Чтобы рассмешить 
отчима, она забиралась на 
стул и громко объявляла: 
«Выступает народная ар-
тистка Мария Порошина». 
А в девять лет она даже 
написала 10-минутную 
кантату на смерть Брежне-
ва и исполняла её гостям. 
Вот только за пределами 
дома Маша оставалась 
болезненно застенчивым 
ребенком, даже за хлебом 
в магазин боялась выйти, 
потому что там нужно об-
щаться с продавцом.

Каково же было удив-
ление родителей, когда в 
последних классах школы 
она вознамерилась стать 
актрисой! Уговор с роди-
телями заключила такой: 
если с первого раза не по-
ступит, то эта профессия 
не для нее. Однако Мария 
после первой же попытки 
стала студенткой ГИТИ-
Са, откуда, правда, вскоре 
была отчислена по настоя-
нию Олега Табакова за от-
сутствие прилежания.

Сделав выводы, она че-
рез год поступила в «Щуку» 

и успешно её окончила. 
Не помешало этому даже 
внезапно свалившееся на 
голову личное счастье – на 
вступительных экзаменах в 
ГИТИС Порошина познако-
милась со своим будущим 
мужем Гошей Куценко. Он 
был на шесть лет старше 
и уже начинал свою про-
фессиональную карьеру. 
Однако денег молодой ак-
тер зарабатывал немного, 
а стипендии Марии хватало 
на три дня. Помогали роди-
тели.

Порошина вспоминает, 
что к материальным во-
просам они оба тогда от-
носились легко. То, что им 
подарили на организацию 
свадьбы, потратили на пу-
тешествия. Даже когда в 
семье родилась дочка По-
лина, официально отноше-
ния Порошина и Куценко 
так и не оформили. А потом 
и вовсе разбежались.

Дочке было всего три 
месяца, когда Куценко при-
знался Марии в измене. Он 
назвал это «мимолетным 
адюльтером», однако не 
смог обманывать любимую 
женщину. А она не смогла 
простить измену.

Оба признаются, что 
сейчас, возможно, по-
ступили бы иначе. Мария 
говорит, что слишком тре-
бовательно и максимали-
стично отнеслась к ситу-
ации. Гоша – что теперь 
не стал бы рассказывать 
о своих похождениях. «Я 
упустил любовь красивой, 
умной, талантливой актри-
сы», – сокрушался Куценко. 
Со временем они смогли 
не только наладить отно-
шения, но и стать близкими 
друзьями. И главное – най-
ти свое настоящее счастье.

Счастье на пятерых

Со своим вторым му-
жем Ильёй Древно-
вым Мария Порошина 

познакомилась совершен-
но случайно – оказались 
рядом на премьере в Лен-
коме. Он говорит, что это 
была любовь с перво-
го взгляда. Она уверена, 
что сразу не понравилась 
мужу, который, кстати, был 
на четыре года ее младше 
и только начинал карьеру. 
Как бы то ни было, у них за-
вязалась дружба, которая 

вскоре переросла в роман-
тические отношения.

Связывать себя узами 
брака пара не спешила. В 
2005 году у пары родилась 
дочь Серафима, через пять 
лет – еще одна дочка Агра-
фена. Только тогда Древ-
нов и Порошина решили 
официально расписаться. 
Да и тут не обошлось без 
приключений.

Дату свадьбы при-
шлось не раз переносить 
из-за большой загрузки ак-
теров. В какой-то момент 
они решили: если при-
дется переназначать еще 
раз – значит не судьба. В 
назначенный день они всё-
таки отправились в загс, и 
уже там обнаружилось, что 
Мария забыла паспорт. И 
не где-нибудь, а в... тюрь-
ме, где у нее незадолго 
до этого проходили съем-
ки. От неожиданности она 
разрыдалась прямо перед 
сотрудниками загса. По-
могли друзья – уже через 
несколько часов паспорт 
был на месте, и в нём по-
явился заветный штамп.

Долгое время они каза-
лись идеальной парой. Три 
года назад в семье появи-
лась еще одна дочка Гла-
фира. Глянцевые журналы 
пестрели фотографиями 
многочисленного счастли-
вого семейства, и вдруг как 
гром среди ясного неба – 
новость о разводе.

В окружении пары го-
ворят, что дело к этому 
шло давно. Поначалу Илья 
терпеливо мирился с ро-
лью «мужа Марии Пороши-
ной», однако со временем 
их обоих стал напрягать 
такой статус. Илья страдал 
от своей невостребованно-
сти: несмотря на многообе-
щающий дебют в фильме 
«Ворошиловский стрелок», 
его карьера застопорилась, 
самые заметные работы 
остались в прошлом – в се-
риалах «Каменская», «Звез-
да эпохи» (в последнем 
сыграл Василия Сталина). 
В последние годы не было 
ярких ролей и в театре.

«Порошина уже давно 
высказывала недоволь-
ство супругом, – расска-
зывают знакомые пары. – 
Дескать, она вкалывает, а 
он флегматично на диване 
лежит, хотя даже семейных 
дел полно. Главное, чем 

он занимался, – контроли-
ровал строительство заго-
родного дома».

Мария же была загру-
жена практически каждый 
день: съемки, спектакли в 
театре, гастроли. Возмож-
но, такой плотный рабочий 
график и сыграл в её лич-
ной жизни роковую роль.

Служебный роман

С Ярославом Бойко Ма-
рия Порошина знако-
ма почти 30 лет, еще 

со времен школы-студии 
МХАТ. Спустя почти деся-
тилетие они снова пересе-
клись на съемках сериала 
«Всегда говори всегда», а 
затем стали вместе играть 
в антрепризном спектакле 
«Неоконченный роман». 
Злые языки утверждают, 
что эти сценические отно-
шения в итоге перетекли в 
реальную жизнь. Тем более 
что и сюжет пьесы сильно 
напоминает их жизненную 
ситуацию: мужчина и жен-
щина любят друг друга, но 
не могут быть вместе, по-
скольку у обоих есть семьи 
и дети.

Постоянные гастроль-
ные поездки, тесное обще-
ние, прогулки по незнако-
мым городам сами собой 
создавали романтическую 
атмосферу. Ярослав и 
Мария вместе объездили 
полстраны. Поэтому, когда 
Порошина объявила о раз-
воде, многие представите-
ли артистической тусовки 
практически не сомнева-
лись, что причина разрыва 
– роман с Бойко.

Именно ему приписы-
вают и отцовство долго-
жданного сына Марии. Тем 
более что для Бойко, давно 
женатого на хореографе 
Рамуне Ходоркайте и вос-
питывающего с ней сына и 
дочь, это уже второй вне-
брачный ребенок. Первый 
появился на свет после 
кратковременного романа 
с актрисой Евгенией До-
бровольской. В артистиче-
ской среде за Ярославом 
давно закрепилась репу-
тация ловеласа, живущего 
сегодняшним днем.

Впрочем, и сам Бойко, 
и Порошина свой роман 
категорически отрицают. 
Он говорит, что эти сплет-
ни – просто лишний повод 
«поржать». Она уверяет, что 
ее настоящий избранник 
живет за границей, а рас-
крыть его имя актриса не 
может, потому что «счастье 
любит тишину».

Вот только, судя по по-
следним интервью актри-
сы, не так уж она и счастли-
ва. Да и мужчина, которого 
она так тщательно скрыва-
ет, так и не появился на ее 
выписке из роддома. Маму 
с новорожденным малы-
шом встречали её дочери.

«Конечно, хочу быть за-
мужем и жить полноценной 
семейной жизнью, это моя 
мечта, – признается По-
рошина. – Я семейный че-
ловек и совсем не люблю 
одиночества. Но мечты не 
всегда совпадают с ре-
альностью, я отдаю себе 
в этом отчет. Пока нужно 
пережить кризисный пери-
од. Начинать новую жизнь 
непросто, я не чувствую 
радости или облегчения. 
Но уверена, что всё сдела-
ла правильно».

Хотя одна ее личная меч-
та всё-таки сбылась – Мария 
очень долго мечтала о сыне. 
На сегодняшний момент это 
самый главный мужчина в 
её жизни. Хотя, по всем за-
конам жанра, скоро должен 
появиться тот, кто составит 
их общее счастье.

Лариса ПЛАХИНА.

ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

НЕ ПРОСТО 
МАРИЯ
Почему Порошина скрывает 
отца своего ребенка



Хронический насморк, навяз-
чивые головные боли, пищевые 
расстройства, бессонница – 
иногда искать причины плохого 
самочувствия врачи советуют у 
себя дома. Оказывается, прак-
тически вся квартира представ-
ляет собой своеобразные зоны 
опасности.
Как же сделать свою крепость 
менее вредной для здоровья?

Прихожая
Чем опасна? Коврик в прихожей первым 
принимает на себя удар – и вся грязь с бо-
тинок, которую принесли с улицы, остает-
ся на нем. В результате коврик может стать 
причиной инфекции или аллергии.

– Некоторые микроорганизмы в небла-
гоприятных условиях образуют плотную 
оболочку – споры и в таком состоянии мо-
гут сохраняться годами, причем темпера-
турный режим и влажность уже не играют 
значения, – объясняет ведущий эксперт 
Центра молекулярной диагностики CMD 
Центрального НИИ эпидемиологии Роспо-
требнадзора Наталья Беглярова.

Что делать? В идеале, придя домой, 
сразу снимайте обувь и переодевайтесь, 
чтобы не переносить «уличных» микробов 
дальше. Недалеко от входа в дом можно 
повесить щетку из натуральной щетины: 
ею очень удобно смахивать налипшую на 
обувь грязь перед тем, как войти в дом.

Мыть обувь лучше сразу по приходу. 
Если по каким-либо причинам это невоз-
можно, то возле входной двери можно 
установить контейнер для грязной обуви. 
В обувной шкаф можно ставить только чи-
стые сапоги, туфли и ботинки.

Не забывайте ухаживать за самими 
ковриками. Способность материала вби-
рать грязь не безгранична. Их можно пы-
лесосить, протирать влажной тряпкой, 
выбивать, мыть – все зависит от материа-
ла и ваших предпочтений в уборке.

Ванная
Чем опасна? Микробы обожают не только 
туалет, но и раковины, а особенно дверные 
ручки и смесители: ведь это первое, чего 
мы касаемся, приходя с улицы. Это отно-
сится не только к общественным местам, 
но и к дому.

– Занавеска в ванной чаще всего тоже 
покрыта грибковыми порами и бактерия-
ми – ведь она постоянно соприкасается с 
водой, но вспомните, как вы ее сушите? – 
напоминает Наталья Беглярова. – Обычно 
– никак, просто сдвигая в сторону. А влаж-
ная теплая среда – идеальное место для 
размножения бактерий.

Что делать? Микроорганизмы не вы-
живают при очень высоких температурах 
и при влажности воздуха меньше 10 про-
центов. Поэтому не допускайте, чтобы 
какие-то вещи или предметы оставались 
во влажном состоянии – шторки в ванной, 
губка для мытья посуды, разделочные до-
ски и т.д. Регулярно протирайте смесите-
ли, дверные ручки антибактериальными 

салфетками. А шторку в ванной хорошень-
ко просушите и меняйте хотя бы раз в год.

Гостиная
Чем опасна? Ковры с длинным ворсом, 
которые любят многие, оказывается, очень 
вредны. По ним приятно ходить, но из-за 
ворса в них накапливается много пыли, за-
водятся пылевые клещи, вызывающие ал-
лергию. Кроме того, клей из основы ковра 
часто выделяет токсичные летучие органи-
ческие соединения.

Что делать? Почаще проводите убор-
ку ковра с помощью моющего пылесоса, 
а также подумайте об очистителе воздуха 
для устранения химических загрязнений. 
Также можно приобретать не флокирован-
ные (ворсовые) ковры, которые наиболее 
распространены в домах, а тафтинговые 
или иглопробивные (безворсовые). Так 
вероятность получить неприятный запах в 
квартире сильно уменьшится.

Разносчиком инфекций может стать и 
библиотека, в которой книги хранятся со 
времен вашего детства. Они не только по-
крываются вековой пылью, но и являются 
пристанищем самых разных микроорга-
низмов.

Что делать? Домашнюю библиотеку 
лучше содержать на застекленных полках. 
Но даже в этом случае книгам необходима 
регулярная влажная уборка. Только в этом 
случае вы застрахуетесь от появления 
вредного жучка – хлебного точильщика, 

который питается клеем на корешках книг. 
Его экскременты опасны для детей и лю-
дей с аллергией.

В зале необходимо обратить внимание 
на мебель. Примерно 80% производимой 
в мире мебели изготавливается из ДСП. 
Этот материал представляет собой опил-
ки, склеенные фенолформальдегидной 
смолой – опаснейшее для человека ве-
щество. Безопасная ДСП-мебель должна 
быть качественно загерметизирована, на 
ней не должно быть сколов и трещин. Тогда 
вредный канцероген не попадет в воздух.

Что делать? Важен грамотный выбор 
материалов для отделки. Обустраивая 
квартиру, всегда интересуйтесь санитар-
ными нормами на продукцию. При покупке 
соблюдайте правило: если вещь или мате-
риал пахнут – это плохо.

Спальня
Чем опасна? Постельное белье – излю-
бленное место обитания пылевых клещей. 
Они могут вызывать аллергический ринит, 
бронхиальную астму, аллергозы, атопиче-
ский дерматит, конъюнктивит, отек Квинке.

С детства нас приучали заправлять 
постель, и это правильно. Но делать это 
надо не сразу, а часа через два после про-
буждения. Дело в том, что в заправленной 
кровати клещи размножаются активнее, и 
возрастает риск появления аллергии. Про-
исходит это из-за того, что влага от нашего 
тела остается на белье. Утром, когда мы 

закрываем влажную простынь одеялом и 
покрывалом, создается парниковый эф-
фект – прекрасные условия для размно-
жения клещей. А чешуйки кожи человека 
служат для них пищей.

Что делать? Чтобы обезопасить себя, 
каждую неделю меняйте постельное белье 
и стирайте его при температуре не менее 
+50 градусов, при которой клещи погиба-
ют. Если есть возможность, применяйте 
двойное полоскание. Именно такой режим 
стирки позволят вам обезвредить белье.

Кухня
Чем опасна? Немалую опасность на кухне 
таит в себе холодильник. Ученые устано-
вили: в стандартной морозилке обитает до 
11 млн бактерий. Попадают они в нее вме-
сте с продуктами: мясом и рыбой.

– Также самая большая проблема – на-
рушение правил хранения продуктов, – го-
ворит Наталья Беглярова. – В итоге сырое 
мясо соседствует с готовыми блюдами, 
неделями хранятся открытыми консервы и 
пакеты с молоком, хотя на этикете пропи-
саны правила и сроки хранения.

Серьезный вред для человека таят 
ящики для овощей. Начиная подгнивать, 
овощи «раскидывают» вокруг болезнет-
ворные бактерии. Все это чревато кишеч-
ными инфекциями для всей семьи.

Что делать? Регулярно мыть холо-
дильник, это убережет как от неприятных 
запахов, так и от бактерий. Содержимое 
вскрытых банок всегда перекладывайте 
на хранение в закрытые контейнеры. И со-
блюдайте сроки хранения.

Чтобы поддерживать чистоту в моро-
зильной камере, мойте ее примерно раз в 
три недели раствором соды или уксуса. Не 
забывайте чаще менять губки для мытья 
посуды. В них остаются не только кусочки 
пищи, но и полчища микроорганизмов – 
более 21,5 тысячи на 1 кв. см. То же самое 
относится к кухонным полотенцам.

Тщательно мойте разделочные доски. 
Кстати, самыми безопасными для здоро-
вья считаются керамические или пласти-
ковые. На них не так активно размножают-
ся опасные микроорганизмы. Что касается 
деревянных разделочных поверхностей, то 
от них лучше отказаться. В микротрещинах 
таких досок живет особенно много бакте-
рий.

…Да, надо признать, что наши дома 
действительно не совсем безопасны. Од-
нако эту ситуацию можно исправить. Прав-
да, для этого придется приложить немного 
усилий. Но согласитесь, они этого стоят.

Юлия МАКСИМОВА.
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Пять мест в доме, которые могут быть опасны 

В полезности чая с медом, наверное, ни 
у кого сомнений не возникает. Увы, как 
ни печально, но в горячем чае мед теря-
ет свои лечебные свойства, так как при 
50—60 градусах разрушаются все ценные 
вещества меда: ферменты, витамины и 
др. Это следует учесть любителям пить 
мед с горячим чаем. Класть мед в кипяток 
ни в коем случае нельзя. Да и кипятить 
его тоже не стоит. В этом случае от него 
останутся лишь вода, глюкоза и сахар. А 
вот при температуре до 40 градусов мед 
сохраняет все целебные свойства. Пото-
му лучше всего запить поутру ложку меда 
обычной кипяченой водой.

И еще один важный момент. Если мед 
разводить в стакане чая — он часто плохо 
усваивается. А если положить его на язык 
и запить, то он усвоится прекрасно. Объ-
ясняется это тем, что язык очень хорошо 
снабжается кровью, в нем много сосудов, 
и вещества попадают прямо в кровь.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

Вот уже несколько лет подряд почти 
каждое утро у меня болит горло. При-
чем минут через пять после того, как 
я встала, оно проходит, и в течение 
дня никакого дискомфорта не ощуща-
ется. Несколько раз ходила к врачам, 
но они говорят, что я ничем не больна. 
Подскажите, что это может быть.

Алена Мокеева, 28 лет.
Небольшая боль или першение в горле 
по утрам может быть первыми признаками 
простуды. Вирусы или бактерии оседают 
в вашем горле, и оно воспаляется. После 
того как вы просыпаетесь, вы слюной их 
смываете, и неприятные ощущения прохо-
дят. При этом вовсе не обязательно, что в 
этом случае человек заболеет. Иммунитет 
быстро справляется с вирусами, и болезнь 
не развивается.

Однако в вашем случае, возможно, всё 
гораздо безобиднее. Неприятные ощуще-
ния в горле утром могут быть от того, что 
за ночь горло пересыхает. Зачастую это 
бывает у тех людей, кто спит с приоткры-
тым ртом. В этом случае, просыпаясь, вы 
слюной, а потом и водой при чистке зубов 
смачиваете горло, и боль уходит.

Ещё одной причиной утренних болей 
в горле может быть желудочная кислота. 
Когда вы находитесь в горизонтальном по-
ложении, желудочная кислота может под-
ниматься выше и раздражать стенки глот-

ки. Но как только вы встаёте, вновь кислота 
опускается, и всё проходит. В этом случае 
ешьте поменьше кислого (цитрусовые, по-
мидоры), острого, жирного, жареного и не 
пейте газированные напитки. А вот обыч-
ной воды лучше употреблять побольше, 
чтобы смывать кислоту. Кроме того, попро-
буйте поспать на более высокой подушке.

При появлении боли в горле нужно как 
можно меньше разговаривать. Вся пища 
должна быть комнатной температуры. При 
этом во время болезни нельзя есть кислое, 
соленое и копченое.

Избавиться от неприятных ощущений 
вам помогут лекарства. Эти препараты 
бывают природными, то есть имеют расти-
тельное происхождение (ромуазулан, от-
вары и настойки календулы, шалфея, коры 
дуба и пр.), синтетическими (фурацилин, 
диоксидин, мирамистин, хлоргексидин), а 
также комбинированными, то есть содер-
жать растительные и синтетические ком-
поненты, как, например, стрепсилс.

В домашних условиях можно прово-
дить ингаляции с ароматическим маслом 

(масло эвкалипта, кедра, лаванды, грейп-
фрута, чайного дерева) или с комплексны-
ми препаратами, содержащими несколько 
масел, например кармолис. При сильной 
боли в горле целесообразно использовать 
средства, сочетающие в себе не только ан-
тисептические и противовоспалительные 
свойства, но и обезболивающие (тантум 
верде, стрепфен).

Кроме того, начните полоскать горло. 
Один из распространенных рецептов: сме-
шать в равных пропорциях (например, по 
половине чайной ложки) соль и соду, кап-
нуть 4-5 капель йода и налить 100 мл теплой 
воды. Также можно развести 1 таблетку фу-
рацилина в 100 мл теплой воды и этим рас-
твором полоскать горло 5-6 раз в день.

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

ПО УТРАМ БОЛИТ 
ГОРЛО

ЧАЙ 
С МЁДОМ 
ПОЛЕЗЕН?

Врач после осмотра:
– Я вижу, что вас мучает 
серьезный и давний недуг, 
сильно отравляющий вам 
жизнь.
Больной шепотом:
– Доктор, ради бога тише, она 
же сидит в соседней комнате.

УМОРИЛ!...............

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

 ЗДОРОВЕЕ БУДЕМ

НЕХОРОШАЯ 
КВАРТИРА
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На днях бывшая жена Андрея 
Аршавина, которая, как выяс-
нилось, развелась с ним в про-
шлом году, посетовала на его 
отношение к дочери. По словам 
Алисы, знаменитый футболист 
вычеркнул экс-супругу с ребён-
ком из своей жизни.
Правда, подобным образом 
Аршавин повёл себя и после 
ухода от Юлии Барановской. По 
сути, расставшись с граждан-
ской женой, он расстался и с их 
детьми. Юлия не раз говорила, 
что знаменитый папа совсем не 
интересуется их жизнью и даже 
не платит алименты. Казьмина 
тогда объясняла это неправиль-
ным поведением самой Бара-
новской.
Что же заставило Андрея Аршавина отка-
заться от ребёнка на этот раз? И что во-
обще движет мужчинами, которые после 
развода перестают общаться со своими 
детьми?

Мамина месть

Гражданская жена Андрея Аршавина 
Юлия Барановская не раз жаловалась 
журналистам, что знаменитый футбо-

лист совершенно не интересуется судьбой 
троих своих детей.

«Вы считаете, что можно называть па-
пой человека, который абсолютно осоз-
нанно не общается со своими детьми пять 
лет? На мой взгляд, для такого поведения 
нет и не может быть никаких оправданий и 
объяснений», –   заявила Барановская.

Поклонники тут же принялись забра-
сывать Аршавина обвинениями и упрёка-
ми. Однако его новая избранница, ради 
которой он и оставил гражданскую семью, 
встала на защиту. По её словам, Аршавин 
очень любит своих детей, но видеться с 
ними ему не даёт сама Барановская.

«Да кто вам сказал, что он игнорирует 
детей? Ведь вы слышите только сторону 
мамы. Переписывается с детьми. А то, что 
не видится, так в этом только мама винова-
та!» – писала Казьмина в сети.

Действительно, нередко мамы сами 
лишают бывших мужей возможности об-
щаться с ребёнком после развода. Таким 
образом они пытаются отомстить экс-
благоверному. А потому просто не пускают 
к ребёнку и запрещают им общаться. Часто 
мужчинам в таких случаях приходится даже 
отвоёвывать своё право оставаться отцом 
в суде. Но даже вынесенные в их пользу 
решения порой не спасают. В итоге, устав 
сражаться в этой неравной борьбе, многие 
мужчины отступают – в надежде, что время 
само всё расставит по местам.

Так, недавно в одном из интервью из-
вестный актёр Виктор Бычков рассказывал, 
что именно по этой причине ему пришлось 
отказаться от общения с сыном от первого 
брака. При том, что с детьми от второго он 
сохранил близкие и тёплые отношения, не-
смотря на развод.

Женщины похитрей вроде бы в откры-
тую и не препятствуют встречам детей с от-
цом. Но при этом старательно настраивают 
против него. В результате ребёнок прони-
кается такой неприязнью к папе, что уже и 
сам не желает его видеть.

Одна моя знакомая с самого начала 
рассказала своей пятилетней дочери, что 
папа их бросил, но жалеть не о чем – «таких 
уродов ещё поискать». Она постоянно вну-
шала дочери, что папа не любит ни маму, ни 
её саму, а потому и живёт теперь отдельно. 
В результате скоро у девочки желание ви-
деться с папой отпало и она стала отказы-
ваться от встреч. 

Когда мой давний приятель влюбился и 
ушёл от жены, она сразу же заявила сыно-
вьям, что папа предатель и променял их на 
«левую тётку». После каждой их встречи она 
едко интересовалась у сыновей, понрави-
лось ли им общаться с «этим предателем». 
Постепенно мальчишки начали испытывать 
неприязнь к «променявшему» их папе.

Если верить Алисе Казьминой, то Юлия 
Барановская в отношении бывшего мужа 
вела себя как раз подобным образом. В 
качестве доказательства Казьмина приво-
дила отношения со своим первым мужем, 
который, несмотря на развод, продолжил 
интересоваться жизнью их общих детей.

«Мои дети от первого брака общаются 
с папой. Думаю, здесь зависит не только от 
папы, но и от мамы. Но могу точно ответить 
на вопрос – он (Андрей) – хороший чело-
век, хороший папа. И спиной к своим детям 
не поворачивался, и если бы ему дали та-
кую возможность, он бы виделся со свои-

ми детьми», – уверенно писала Казьмина.
Однако, судя по всему, Аршавин не об-

щался с детьми вовсе не из-за сопротив-
ления их мамы.

Ты сама этого хотела

Если верить самой Казьминой, то Арша-
вин демонстрирует полное равноду-
шие и к их общей дочери Есении. Хотя 

сама Алиса готова всячески способство-
вать встречам бывшего мужа с ребёнком.

«Сейчас он в раздрае, меня и дочки как 
будто не было в его жизни», – поделилась с 
подписчиками Казьмина.

Подобным образом – полностью устра-
няясь от дальнейшего участия в жизни быв-
шей семьи, мужчины порой ведут себя от 
обиды на экс-супругу за развод.

Некоторые мужчины это решение вос-
принимают как оскорбление. Такие отцы 
часто даже отказываются платить алимен-
ты. Дескать – ах, ты считаешь, что воспита-
ешь ребенка сама? Вот и воспитывай!

«А о чём думают такие матери, когда 
они ребенка без отца оставляют? – возму-
щается в интернете один из бывших мужей. 
– 75-80% разводов инициируется женщи-
нами, и не надо говорить о том, что мужья 
до этого доводят. Знаете, сколько мужиков 
вас, стерв, терпят, чтобы детей не терять! 
А вы терпеть, значит, не желаете, вам раз-
вод подавай! Ну так и расхлёбывайте всё в 
одиночку».

Некоторые мужчины прекращают обще-
ние с детьми, если у бывшей жены появля-
ется новый спутник жизни. В этом случае 
они опять же руководствуются обидой – раз 
нашла детям нового папу, пусть он их те-
перь и любит.

Правда, в случае с Аршавиным говорить 
об обиде на жену не приходится. В кон-
це концов это он закрутил новый роман с 
25-летней стюардессой.

Я не люблю тебя

Мужчинам свойственно переносить 
своё отношение к женщине на от-
ношение к её ребёнку. А потому 

если мужчина, разводясь, ненавидит свою 
бывшую жену или просто равнодушен к её 
дальнейшей судьбе, не исключено, что та-
кое же отношение сформируется у него и 
по отношению к родному чаду.

Не случайно поэтому некоторые муж-
чины порой после развода даже и не вспо-
минают об оставленном ребёнке, зато с 
удовольствием растят ребёнка своей новой 
жены. Как одно время делал тот же Аршавин. 
По крайней мере к детям своей второй жены 
он долгое время относился, как к родным.

– Дело в том, что отцовский инстинкт 
– это не материнский, – объясняет психо-
терапевт Андрей Маштаков. – Отцовский 
инстинкт формируется постепенно и очень 
сложно. И если к моменту развода он не 
успел сформироваться, то отец не испыты-
вает к ребёнку тёплых родственных чувств. 
Это женщина в любом случае воспринима-

ет ребёнка как часть себя, а мужчина очень 
часто воспринимает ребёнка именно как 
часть жены и поэтому переносит всё своё 
отношение к ней на ребёнка.

Поэтому специалисты советуют с са-
мого рождения малыша привлекать папу к 
уходу за ним. 

В детских штанишках

Трудно сказать, какая из перечислен-
ных причин движет Андреем Аршави-
ным, но большая их часть, как уверяют 

специалисты, произрастает из тотального 
инфантилизма.

«Жаль, что в свои 37 лет он ведет себя, 
как пацан. Для него ребенок – это секс. А 
менять спутниц – обычное дело. Наверное, 
там уже новая романтика – коньки, отели, 
прогулки», –  жалуется Алиса Казьмина.

Именно из-за инфантилизма многие 
мужчины идут на поводу у жён, которые за-
прещают им общаться с бывшей семьёй 
и детьми. Не секрет, что многие предста-
вительницы слабого пола, движимые соб-
ственническим инстинктом, требуют от 
мужей прекратить всяческие контакты с 
экс-женой и ребёнком. И мужчины посла-
бее эти требования выполняют.

– Мужчина, который в угоду второй 
жене прекращает всяческое общение с 
первой женой и детьми, является несамо-
стоятельным и ведомым, – предупреждает 
психотерапевт.

Причины такого инфантилизма чаще 
всего тянутся из детства. Родители пред-
почитают сами всё решать за любимое 
чадо, потому что им так просто удобнее. 
Многие авторитарные мамы, стремясь 
подчинить себе ребенка, сознательно по-
давляют его, чтобы сохранить своё влия-
ние на него. Ну и, наконец, сыновья муж-
чин, отказавшихся от ребёнка, усваивают 
папину модель поведения – ни за что и ни 
за кого не отвечать. Во взрослой жизни 
они очень часто повторяют эту модель.

Кроме того, и сами женщины очень 
часто с готовностью водружают благовер-
ного себе на шею, приучая к позиции по-
требителя.

Муж после развода даже не озадачи-
вается дальнейшей судьбой своей супруги 
– он привык, что она всегда со всем справ-
ляется сама.

– Настоящий мужчина ни за что не от-
кажется от участия в жизни своего ребён-
ка, – уверен психолог. – Даже если тот жи-
вёт с новым папой.

...Именно умение нести ответственность 
за себя и своих близких является главной от-
личительной чертой настоящего мужчины. 
И очень грустно, что многие представители 
сильного пола оказываются его лишены.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.
КСТАТИ. На днях стало известно, что Ан-
дрей Аршавин впервые за пять лет всё-
таки встретился с сыновьями от Юлии Ба-
рановской. Он выложил в сеть совместное 
фото с ними, которое подписал: «Мои кло-
ны. Люблю вас».

Юлии 
В больничной палате
Лежу чуть дыша,
От боли в груди умирая.
Как мне не хватает,
Малышка, тебя,
Ты даже об этом не знаешь.
Ты сейчас далеко,
За тысячу верст.
Живешь в своё удовольствие.
Ты даже не знаешь
Как мне тяжело,
Не видеть тебя, моё солнце.
Тебя не виню, ты здесь ни при чём,
Насильно любимым не станешь.
Но сердце не слышит,
Ему все равно.
Оно о тебе лишь мечтает.
Я живу лишь мечтой,
Что ты счастье найдешь
С другим, но это неважно.
Тогда буду знать,
Когда к богу уйду,
Что отпустил тебя не напрасно.

Сергей.

Норе
Моя маленькая женщина,
Высокая печаль.
Шубка на крючок повешена.
Прогулок нет – а жаль!
На коленях руки сложены.
И ножка в сапожок.
Взгляд застывший, замороженный –
Гипнотизёр-божок:
Ручка двери не повертится –
А как прикажешь ей?!
Вот сидишь и вся извертишься,
Чтоб стать ему верней.
А нужна ли я, любовь моя –
Печаль невмоготу:
Где ж ты, сила приворотная?! –
Себя не сберегу!

Сергей.

Ксении В.
Всего лишь раз стрельнув глазами,
Ты покорила мужика!
Теперь он думает ночами
О море синем, о штормах,
Что так воинственно бушуют, и о ве-
трах, что зверски дуют,
О буре, об искре в зрачках.
Но иногда, бывает все же,
Спокойна ты, и заглянув в глаза,
Я вижу штиль, ничто тебя не гложет,
И в этот миг никто и никогда не может
Тебя обнять... кроме меня!
Обнять и обо всем забыть.
О всех тревогах, тяготах, заботах,
Обнять и просто так с тобой побыть. 
Мою любовь, широкую, как море,
Вместить не могут жизни берега.
В твоих глазах всегда тону – не скрою,
А иногда боюсь тебя слегка.
Но ты моя! Моя любовь навеки,
И нас никто не в силах разлучить!
Ну а сейчас сомкнуть бы просто веки
И просто рядышком с тобой побыть...

Роман.

ЛЮБИ
МЕНЯ, 
КАК 
Я ТЕБЯ

ДУМАЕШЬ?..........

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

«Мужчина терпит супружество 
из-за любви к женщине. Жен-
щина терпит мужчину из-за 
любви к супружеству».

Адриан ДЕКУРСЕЛЬ (1821–1892), 
французский драматург.

Пока за окном холод и сля-
коть, наши читатели вспо-
минают о прошлой любви и 
вдохновляются мечтами о 
новой.

ПАПА 
НА ВЫЛЕТ

СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО

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.

Почему некоторые 
мужчины после 
развода забывают 
о детях



Вокруг трагедии в Магнитогор-
ске, когда от мощного взрыва 
погибли 39 человек и обрушился 
целый подъезд 9-этажного жи-
лого дома, возникли нехорошие 
и даже очень скандальные слу-
хи. Издание Znak.com сообщило 
о том, что, возможно, к трагедии 
причастны боевики запрещён-
ной в России террористической 
группировки «Исламское госу-
дарство» (ИГИЛ). Издание при 
этом сослалось на иностранные 
телеграмм-каналы, а те в свою 
очередь указывают на публи-
кацию еженедельной арабской 
газеты Al Naba.

В статье этой газеты написано, что бое-
вики якобы заложили взрывчатку в магни-
тогорскую многоэтажку между третьим и 
десятым этажами, а утром 31 декабря при-
вели её в действие. «Своё долгое молча-
ние на эту тему группировка объясняет со-
ображениями безопасности тех боевиков, 
которые устроили теракт», – сообщается в 
публикации...

Найти и обезвредить

В общем-то, это сообщение попало на 
«благоприятную» почву. Ибо слухи о 
теракте появились буквально сразу 

после трагедии.
Во-первых, многие специалисты по-

ставили под сомнение то, что бытовой газ 
способен принести столь масштабные 
разрушения. Они говорят, что скопление 
газа для такого случая должно было быть 
настолько мощным, что не заметить его 
было нельзя, – жители наверняка бы это 
обнаружили и заранее подняли бы трево-
гу. Между тем тревогу никто не бил. А сам 
взрыв, который прогремел рано утром 31 
декабря, буквально вынес нижние этажи, 
а верхние просто «сложились» как кар-
точный домик. «Идеальный диверсионный 
подрыв», – сообщил в соцсетях на услови-
ях анонимности отставной военный, кото-
рый как раз специализировался на минно-
взрывных работах. Да и президент Путин 
не зря срочно прилетел в Магнитогорск – 
якобы он хотел лично разобраться с самим 
терактом и с неизвестными террористами.

Во-вторых, немало вопросов вызвало 
и видео некой горящей «Газели», которую 
зафиксировали недалеко от злополучного 
дома, – якобы в ней находились террори-
сты, которых выследили наши силовики, 
сдаваться они не пожелали, и «Газель» 
пришлось брать штурмом.

Вот какую примерно реконструкцию 
событий обрисовали челябинские журна-
листы, которые провели своё расследова-
ние.

Якобы сразу после трагедии с рухнув-
шим подъездом было установлено, что 
произошёл теракт. Сотрудники ФСБ по-
смотрели записи с камер, расположенных 
около рухнувшего дома, и заметили неиз-
вестного мужчину, который спешно выхо-
дил из дома без вещей утром 31 декабря, 
буквально за час до взрыва. Силовики тут 
же профильтровали этого неизвестного по 
своей картотеке и установили, что он мо-
жет быть причастен к экстремистско-тер-

рористической деятельности.
После этого экстренно во всём городе 

началась тотальная проверка всех объек-
тов с массовым пребыванием людей. И вот 
утром 1 января рядом с торговым центром 
«Континент» силовики на видеокамерах 
обратили внимание на какого-то бомжа, 
который осматривал урны около центра. 
Из одной он достал непонятный предмет 
и попытался уйти. Его тут же задержали. 
Устройство, которое бомж взял из урны, 
оказалось мобильным телефоном с присо-
единёнными к нему проводами и примотан-
ным скотчем предметом, похожим на са-
модельное взрывное устройство. По этому 
телефону, который и должен был привести 
в действие бомбу, заложенную в урне, нача-
ли оперативную розыскную работу.

И вскоре недалеко от торгового цен-
тра силовики обнаружили подозрительную 
«Газель», в которой оказались несколько 
мужчин. При задержании они начали от-
стреливаться – в результате трое из них 
были убиты, а сама «Газель» взорвалась: 
рванула взрывчатка, которая находилась 
в машине. Четвёртому подозреваемо-
му удалось скрыться, но уже 2 января его 
нашли на съёмной квартире – при задер-
жании террориста застрелили...

По данным челябинского информаци-
онного агентства 74.ru, владельцем сго-
ревшего микроавтобуса с номером В 919 

ТЕ 174 якобы был выходец из Узбекистана 
Махмуд Джумаев 1975 года рождения. Он 
работал в местной транспортной компа-
нии «Стрелец» и уволился 24 декабря, за 
неделю до взрыва дома. Предположитель-
но, вместе с Махмудом в сгоревшей «Газе-
ли» погиб местный житель Альмир Абитов, 
житель села Кирса, расположенного в 20 
километрах от Магнитогорска. Якобы не-
давно он стал исповедовать радикальный 
ислам и связался с зарубежными экстре-
мистами. Остальные двое пока остаются 
неизвестными.

В общем, похоже, вся преступная груп-
па, которая устроила подрыв подъезда, 
была уничтожена. И уничтожена во время 
подготовки нового теракта в торговом цен-
тре «Континент»...

Так было или не было?

Возникает закономерный вопрос – по-
чему наша власть до сих пор отри-
цает версию теракта? Скорее всего, 

как полагают независимые от государства 
СМИ, тут сложилось множество факторов. 
Это и нежелание наводить панику у насе-
ления России в предновогоднее время. 
Это и нежелание признать факт того, что 
запрещённое в России «Исламское госу-
дарство» вовсе не уничтожено в Сирии, 
как о том вещает наша официальная про-
паганда, оно просто расползлось по миру, 

включая нашу страну, и теперь представ-
ляет серьёзную угрозу мирным гражда-
нам. Это, наконец, полное замалчивание 
со стороны государства существования 
самого террористического подполья...

Впрочем, нельзя исключать и того, что 
всё же никакого теракта не было, а суще-
ствует только специальный информаци-
онный вброс, удачно основанный на всех 
предшествующих террористических слу-
хах. Ведь больше всего тему теракта под-
хватывают оппозиционные СМИ – вроде 
«Радио Свободы» или сайта «Ньюсру.ком», 
которые регулярно пытаются уличить нашу 
власть в разного рода промахах, иногда 
опускаясь до откровенной клеветы. На сей 
раз они – с явной целью уличить власть во 
лжи – подхватили публикацию мало кому 
известной арабской газеты: возможно, в 
этом им подсобили наши «западные дру-
зья», которые ведут жёсткую информаци-
онную войну с Кремлём.

Кроме того, смущает факт того, что 
запрещённый ИГИЛ взял на себя ответ-
ственность спустя аж три недели после 
трагедии. Отговорки про то, что тем самым 
боевики стремились вывести из-под удара 
неких своих людей, мало убедительны. Ис-
ламисты мало ценят жизнь исполнителей 
терактов – на то они и шахиды-смертники. 
А теракт против мирного населения для 
исламистов всегда является специальной 
«рекламной» демонстрацией, чтобы пока-
зать свою силу, – поэтому ответственность 
за такого рода страшные вещи террористы 
всегда берут на себя сразу.

Что же касается приезда президента 
Путина в Магнитогорск, то это в его при-
вычной практике, как нормального главы 
государства, всегда посещать места тра-
гедий с массовой гибелью людей. Вспом-
ним, что в марте прошлого года он также 
посетил место трагедии в торговом центре 
«Зимняя вишня» в Кемерово, где из-за ха-
латности администрации ТЦ сгорели де-
сятки людей. Так что ничего необычного в 
поведении Путина не было...

И всё же я в одном соглашусь с крити-
кой оппозиции. Это когда власть обвиняет-
ся в том, что она вообще замалчивает тему 
террористического подполья в стране. И в 
самом деле – насколько такая скрытность 
сильно контрастирует с той широкой анти-
террористической профилактикой, кото-
рую та же власть проводила двадцать-пят-
надцать лет назад во время войны в Чечне: 
тогда обнародовали соответствующие 
факты о подполье боевиков, назывались 
их имена и связи, население призывали 
к бдительности, разъяснялась вся пагуб-
ность исламского радикализма. Именно 
такая работа во многом и позволила до-
биться ликвидации террористической 
угрозы со стороны чеченских и прочих кав-
казских боевиков...

А вот сегодня мы видим совсем иную 
картину. Если что и говорят о терроризме, 
то только на территории Сирии, ну ещё не-
много и очень глухо на Кавказе. А то, что 
бандитское подполье уже давно пытается 
пролезть в центральную Россию, об этом 
стараются молчать – явно чтобы лишний 
раз не дискредитировать власть. Боюсь, 
что такое замалчивание, которое на деле 
является полным саботажем любой анти-
террористической деятельности, однажды 
обернётся для страны очень большой бе-
дой. И скрыть её просто не будет возмож-
ным!

Вадим АНДРЮХИН.

Дом в Магнитогорске могли взорвать террористы

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА
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ОВЕН (21 марта — 19 апреля)
Даже если вам кажется, что черная 
полоса в жизни никогда не закончит-

ся и лучше просто уехать на далекие райские 
острова, не рубите с плеча. Уже в ближайшем 
будущем, все наладится, а близкие всегда 
готовы оказать вам поддержку. Ближе к вы-
ходным запланируйте деловые переговоры, 
они пройдут максимально плодотворно.

ТЕЛЕЦ (20 апреля — 20 мая)
Трудолюбие и настойчивость по-
могут справиться со всеми пробле-

мами, которые возникнут на этой неделе. 
Главное, спокойно и аргументированно 
отстаивать свои идеи. Возможны плодот-
ворные деловые переговоры, не исключе-
но начало долгосрочного сотрудничества.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая — 21 июня)
Неделя пройдет вполне благопо-
лучно, если вы сами не станете соз-

давать себе трудностей. Важно правиль-
но оценивать силы, не браться за дела, с 
которыми нельзя справиться в одиночку. 
Появится возможность проявить органи-
заторские способности.

РАК (22 июня — 22 июля)
Важно не давать волю эмоциям и 
сохранять спокойствие, несмотря 

на то что ваше настроение может часто 
меняться. Иначе это не лучшим образом 
скажется на отношениях с близкими. Бу-
дет возможность взяться за новый проект, 
который принесет неплохие деньги.

ЛЕВ (23 июля — 22 августа)
Вашей целеустремленности можно 
позавидовать. Если на пути и по-

явятся преграды, то вы легко их преодо-
леете. Удастся наконец разобраться со 
многими вопросами, которые долгое вре-
мя не давали покоя. Будет шанс укрепить 
профессиональные позиции, завоевать 
уважение коллег, заручиться поддержкой 
руководства.

ДЕВА (23  августа— 22 сентября)
Самое время для того, чтобы усер-
дно работать, решать сложные зада-

чи, вести переговоры с самыми разными 

людьми, в том числе такими, с которыми 
сложно поладить. Настойчивость, упор-
ство и целеустремленность помогут вам 
достичь столь желанных целей.

ВЕСЫ (23 сентября — 23 октября)
Первая половина недели подходит 
для того, чтобы делиться смелыми 

идеями и искать единомышленников. Вам 
будет легко вести за собой людей и поко-
рять их сердца. Во второй половине лучше 
сосредоточиться на собственных планах и 
проектах.

СКОРПИОН (24 октября — 
22 ноября)
Сохранять спокойствие будет не-

легко. Многое может пойти не так, как вы 
ожидали, часто придется корректировать 
или даже полностью менять планы. Может 
раздражать вмешательство окружающих 
в ваши дела. Придется приложить усилия, 
чтобы избежать разногласий с близкими.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября — 
21 декабря)
Прежде чем принимать важные ре-

шения, посоветуйтесь с людьми, которым 
доверяете, а еще лучше завербуйте их к 
себе в союзники. Возможны незапланиро-

ванные траты, поэтому особое внимание 
важно уделить финансовой сфере.

КОЗЕРОГ (22 декабря — 19 января)
Постарайтесь распределить свои 
силы правильно. Не бойтесь экс-

периментировать, искать собственные 
способы решения задач. Здравый смысл 
поможет избежать ненужного риска.

ВОДОЛЕЙ (20 января — 
18 февраля)
Начало недели – время общения. 

Будет много личных контактов, деловых 
переговоров, запланированных и неожи-
данных встреч. Можно найти друзей и со-
юзников, не исключено начало романтиче-
ских отношений.

РЫБЫ (19 февраля — 20 марта)
Вероятны профессиональные по-
беды, достижения в деловой сфе-

ре. Ваше трудолюбие не только оценят 
по достоинству, но и поощрят. В том чис-
ле, финансово. Появится шанс поднять-
ся по служебной лестнице и получить 
должность, которая окажется полностью 
вам по душе.

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

Астрологический прогноз  
с 24 по 30 января

УДАРНАЯ 
ВОЛНА
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ЖДУТ
ВАШУ РЕКЛАМУ

ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК

Вас консультирует юрист 
С.П. РОМАНОВА.




 Мой сын находится в местах лише-
ния свободы и имеет муниципальное 
жилье (комнату) в другом регионе. 
Мне сказали, что его автоматически 
выпишут. Значит, за коммунальные 
услуги он платить не должен? Но кви-
танции об оплате исправно приходят, 
и скопилась немалая сумма. Прошу 
вас, расскажите, куда можно обра-
титься? Что будет, когда он выйдет, 
уберут ли долги?

С.Иванова, Городецкий район.
После 23 июня 1995 года за гражданами, 
осуждёнными к лишению свободы, сохра-
няется право на жилплощадь вне зависи-
мости от срока лишения свободы.

Пункт 8 части 2 статьи 60 Жилищного 
кодекса предусматривает безусловное 
право осуждённых к лишению свободы 
на сохранение за ними жилой площади 
на весь срок отбывания лишения свобо-
ды. Однако при осуждении, на основании 
вступившего в силу приговора, регистра-
ция по месту жительства прекращается. С 
этого времени начисление коммунальных 
платежей производиться не должно. Но в 

ряде случаев может произойти так, что в 
это жилье могут зарегистрировать других 
людей, а квартиру обменять, приватизиро-
вать, продать и т. д. Это может произойти 
по той причине, что информация о сохра-
нении прав на жильё лица, снятого с реги-
страции, не находится в открытом доступе 
и хранится только в паспортно-визовой 
службе. Чтобы в какой-то мере предупре-
дить наступление нежелательных послед-
ствий, разумно ещё в начале отбывания 
срока наказания (не иначе!) направить за-
явление в администрацию муниципально-
го образования по месту жительства.

В заявлении необходимо указать, что 
за осуждённым сохраняется право на 
данную жилую площадь, поэтому вселе-
ние в это помещение других лиц без его 
согласия будет являться нарушением за-
кона. Если жилое помещение, в котором 
проживал осуждённый, приватизировано, 
и он являлся одним из собственников, то 
распоряжение этим помещением может 
производиться только с его согласия. Для 
восстановления права на жилище следует 
обращаться с заявлением о предоставле-
нии жилья в соответствии со статьей 182 
Уголовно-исполнительного кодекса РФ на 
имя главы администрации того населён-
ного пункта или района, где был прописан 
человек на момент осуждения, либо куда 
он направлен в соответствии со справкой 
об освобождении. К заявлению необходи-
мо приложить копию справки об освобож-
дении, копию приговора, выписку из до-
мовой книги, копию финансово-лицевого 

счета, а если человек обращался в суд о 
признании его права на жилплощадь, ко-
пию судебного решения. Администрация 
населённого пункта или района обязана 
предоставить ему жилплощадь «в необхо-
димых случаях» независимо от того, вре-
менной и постоянной была его прописка 
по последнему адресу. Необходимо пом-
нить: наличие имущества (квартиры, част-
ного дома, земли) всегда несёт за собой 
обязанность по его содержанию. Это мо-
жет быть плата за квартиру и коммуналь-
ные услуги, налог за квартиру или дом, 
находящиеся в собственности, плата за 
землю. Можно обратиться к администра-
ции исправительного учреждения, чтобы 
она производила соответствующие пла-
тежи с лицевого счета осуждённого.

 Мой бывший муж работает в одном 
из совхозов Нижегородской области 
и платит мне алименты в размере 33 
процента на двоих детей. Кроме денег 
ему начисляют и зерно. С этого дохода 
алименты мне не выплачивают. Пра-
вильно ли это?

Ирина Соловьева, Борский район.

Алименты на несовершеннолетних детей 
взыскиваются судом с их родителей еже-
месячно в размере: на одного ребёнка 
– одной четверти, на двух детей – одной 
трети, на трёх и более детей – половины 
заработка и (или) иного дохода родителей.

Размер этих долей может быть умень-
шен или увеличен судом с учётом мате-

риального или семейного положения ро-
дителя и иных заслуживающих внимания 
обстоятельств.

Если родитель, обязанный уплачивать 
алименты, имеет нерегулярный, меняю-
щийся заработок и (или) иной доход либо 
если этот родитель получает заработок и 
(или) иной доход полностью или частично 
в натуре, а также в других случаях, если 
взыскание алиментов в долевом отноше-
нии к заработку и (или) иному доходу ро-
дителя невозможно, затруднительно или 
существенно нарушает интересы одной 
из сторон, суд вправе определить размер 
алиментов в твёрдой денежной сумме или 
одновременно в долях, указанных выше, и 
в твёрдой денежной сумме.

Размер твёрдой денежной суммы 
определяется судом исходя из макси-
мально возможного сохранения ребёнку 
прежнего уровня его обеспечения с учё-
том материального и семейного положе-
ния сторон и других заслуживающих вни-
мания обстоятельств. Таким образом, вы 
можете обратиться к мировому судье с 
исковым заявлением об изменении раз-
мера алиментов.

ВОПРОСЫ
ЕСТЬ?

Присылайте свои вопросы по адресу: 
603005, Нижний Новгород, 

ул. Ульянова, 10А, ГСП-417, редакция 
газеты «Новое дело. Областной выпуск». 

Электронная почта:
maximova@pravda-nn.ru. 

Все ваши вопросы будут напечатаны 
в газете. 





ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ
НА НЕДЕЛЮ

Четверг,
24 января

День Ночь

-17  -15° -20  -18°

Пятница,
25 января

День Ночь

-18  -16° -21  -19°

Суббота,
26 января

День Ночь

-19  -17°

Воскресенье,
27 января

День Ночь

-19  -17°

Понедельник,
28 января

День Ночь

-17  -15°

Вторник,
29 января

День Ночь

-17  -15° -23 -21°

Среда,
30 января

День Ночь

-19  -17° -26  -24°-20  -18°-17  -15° -14  -12°
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– магнитная буря.   Ветер – направление ветра
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Если вас пугает ваш возраст, попробуй-
те перевести его в доллары! И вы увиди-
те, как это мало...

***
– Скажите, а какова себестоимость этих 
помидоров? 
– Таки это коммерческая тайна! А тебе-
стоимость указана на картонке!

***
Быть пессимистом потрясающе. Я всег-
да или прав, или приятно удивлен.

***
– Ну как? Были у тебя в Лондоне пробле-
мы с твоим английским? 
– У меня – нет. У англичан были.

***
– Пап, ну почему ты думаешь, что если 
я была на дне рождения, то сразу пила?
– Я мама.

***
Чисто не там, где убирают, а там, где не 
мусорят. Поэтому дворник выкинул мет-
лу и купил ружье.

***
Странный русский язык: бесчеловечно и 
безлюдно – не синонимы.

***
Если я вам звоню после двух ночи – НЕ 
БЕРИТЕ ТРУБКУ! Никакой это не я! А 
если и я, то никакой.

***
Коктейль «Ленивая Мери». Просто заку-
си водку помидором.

***
– Давай напьемся и расскажем друг 
другу всё, что боялись сказать трезвы-
ми.
– Простите, а вы точно следователь?

***
– Слушaйте, Рабинович, почему вы вче-
ра так кричали нa свою жену?
– Онa не хотелa говорить, куда потрати-
ла деньги.
– Ну хорошо, a почему сегодня вы тaк 
кричали?
– Сегодня онa мне скaзaлa...

***
Двоечник Сидоров проснулся 1 января 
с грудью 4-го размера. Потому что не 
надо было письмо Деду Морозу списы-
вать у старшей сестры.

***
На вопрос «довольны ли вы своей зарпла-
той?» 98% респондентов ответили утвер-
дительно. Опрос был проведен в здании 
Госдумы среди лиц, достигших 18-летне-
го возраста. Выборка – 450 человек.

***
Я в школьные годы тоже занимался с 
кофаундерами в коворкинге иннова-
ционными стартапами в рамках колла-
борации, инициированной локальным 
IТ-хабом муниципального хайтек-кла-
стера. В смысле, ходил в кружок юных 
техников при местном Доме пионеров.

***
Мальчик из небогатой семьи за всю 
жизнь так и не узнал, что у него аллергия 
на черную икру.

***
Лучший подарок – деньги, потому что 
никто не скажет, что у него такие уже 
есть!

Р А С С К А Ж И
А Н Е К Д О Т
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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

6+

В начале нового 2019 года в Ковернин-
ском районе Нижегородской области 
для нижегородских школьников прош-
ли военизированные сборы, посвящен-
ные освоению навыков выживания в 
дикой природной среде и знакомству с 
устройством и традициями православ-
ного храма. Участниками патриотиче-
ских зимних сборов стали воспитанники 
подшефного кинокомпании «Союз Ма-
ринс Групп» военно-спортивного клуба 
«Пантера».
Уже на протяжении нескольких лет одним из 
приоритетных направлений государствен-
ной молодежной политики является воз-
рождение патриотических традиций и вос-
питание гражданской ответственности за 
свое Отечество. Наряду с традиционными 
задачами подготовки подрастающего поко-
ления к военной службе появилась необхо-
димость ориентировать ребят на здоровый 
образ жизни, а также на духовные ценности. 
В данный момент в России действует зна-
чительное количество молодёжных военно-
патриотических клубов.

Так, в Нижнем Новгороде уже более 
семи лет при поддержке кинокомпании 
«Союз Маринс Групп» действует воен-
но-спортивный клуб «Пантера». Ребята 
усердно тренируются, осваивают военную 
подготовку, принимают участие в теорети-
ческих занятиях и уроках мужества, прово-

дят время на спортивных сборах. Именно 
с лагеря начинается год для многих из них. 
Уже четвертый год подряд первые дни ян-
варя юные морские пехотинцы проводят не 
дома, а на зимнем выезде. В этом году ме-
стом проведения лагеря, который получил 
название «Российская глубинка. Служба и 
служение», был выбран Ковернинский рай-
он Нижегородской области.

На протяжении всего лагеря воспи-
танники клуба жили в здании Воскресной 
школы при храме Покрова Пресвятой Бого-
родицы в селе Белбаж Ковернинского рай-
она Нижегородской области. Настоятель 
храма, помощник благочинного Ковернин-
ского округа по взаимодействию с Воору-
женными силами и правоохранительными 
учреждениями иерей Геннадий Ёгозов пока-
зал ребятам устройство и убранство церк-
ви, рассказал о православных традициях, о 
том, как подготовить себя к посещению хра-
ма. Также воспитанники научились само-
стоятельно топить печь и готовить в ней еду.

Игорь Веселов, воспитанник воен-
но-спортивного клуба «Пантера»: «В этом 
году мы отправились в Ковернинский рай-
он. Впервые теоретическая часть наших 

сборов была посвящена теме 
православной веры и устройству 
церкви. Мы многое узнали: как за-
ходить в храм, как читать молитву, 
какое предназначение иконы. По-
мимо этих занятий каждый день 
мы совершали пешие выходы в 
лес, учились строить дом из сне-
га, разводить костер в зимних ус-
ловиях».

– За время прошедших сбо-
ров воспитанники клуба освоили 
навыки выживания в зимнем лесу, 
научились ориентированию на 
местности. Помимо этого, ребята 
многое узнали из основ правосла-
вия от отца Геннадия, настоятеля 
храма Покрова Пресвятой Бого-
родицы, который ранее и сам был военнос-
лужащим, а теперь посвятил свою жизнь 
служению Богу. Все мероприятия, проводи-
мые вместе с ребятами, позволяют им пре-
одолеть свои страхи, отрицательные черты 
характера, поверить в свои силы. Благода-
ря поддержке кинокомпании «Союз Маринс 
Групп» мы имеем возможность выступать в 
различных соревнованиях регионального и 

федерального масштабов, проводить спор-
тивные лагеря, совершать учебные выезды, 
– рассказал Сергей Юдин, руководитель во-
енно-спортивного клуба «Пантера».

По его словам, они вместе с киноком-
панией участвуют в патриотическом, ду-
ховно-нравственном воспитании молодежи 
и укреплении патриотических традиций в 
обществе.

СЛУЖБА И СЛУЖЕНИЕ

ПРЫЖОК «ПАНТЕРЫ»
Нижегородские школьники провели неделю в зимнем лесу

В суете повседневной жизни мы часто за-
бываем про свое здоровье, а когда опом-
нимся, заболевание уже переходит в 
хроническую форму. Проходим курс ста-
ционарного и амбулаторного лечения, по-
сле которого наступает период стойкой 
или нестойкой ремиссии. И все, точка… 
на этом лечение заканчивается, вплоть до 
следующего обострения. Чтобы предот-
вратить дальнейшее обострение, необхо-
димо пройти курс санаторного лечения. 
Об этом мало кто задумывается… Необя-
зательно ехать далеко на курорты, когда 
под боком имеется местный санаторий! 
Санаторий «Алатырь» уже несколько лет 
занимает почетное место среди всех са-
наториев Мордовии! Опираясь на отзывы 
отдыхающих, результаты лечения  достига-
ют максимальных значений. Очень многие 
отдыхающие, приехав в санаторий однаж-
ды, становятся постоянными клиентами. 
Санаторий «Алатырь» заслужил доверие и 
среди отдыхающих из других регионов РФ.
Санаторий «Алатырь» является многопро-
фильным учреждением, здесь лечат забо-
левания:
 нервной системы;
 костно-мышечной;
 опорно-двигательного аппарата;
 органов дыхания;
 сердечно-сосудистые;
 желудочно-кишечного тракта;
 эндокринной системы.

Лечебный корпус санатория оснащен 
необходимым  современным медицинским 
оборудованием. Для лечения отдыхающих 

имеется широкий спектр процедур. После 
осмотра врача перечень лечебных проце-
дур пациенту подбирается индивидуально.

 Большим спросом  в санатории поль-
зуется нафталанотерапия. Только у нас в 
санатории используется неочищенный 
нафталан! Также большой эффект прино-
сит ультразвук с нафталаном.

Сероводородные ванны «Мацеста» - 
это жемчужина санатория! По выражен-
ному лечебному эффекту сероводород-
ные ванны не уступают нафталану. 

Молодым пациентам  нравятся лечеб-
но-косметические процедуры в «Кедро-
вой здравнице». Это - кедровая бочка и 
разные виды обертываний: шоколадное, 
водорослевое, ананасовое, молочное, 
«шунголит».

Говорить можно бесконечно, так как  
лечебных процедур в санатории множе-
ство,  и при каждом заболевании индиви-
дуально можно подобрать лечение.

Гостей ждут номера различных кате-
горий: от стандарт-класса до суперлюк-
са, в которых имеется все необходимое 
для отличного отдыха. Санаторий «Ала-
тырь» предлагает провести время в тре-
нажерном зале, в фито-баре, бассейне 
и сауне. Также к услугам гостей: банкет-
ный зал, актовый зал, бильярд, настоль-
ный теннис, прокат спортинвентаря, экс-
курсионное сопровождение.

Лечиться и отдыхать в санатории - 
одно удовольствие!

Не «запускайте» свое здоровье, когда 
рядом столько возможностей!

ЕДЕМ В САНАТОРИЙ!

Санаторий «Алатырь» объявляет о грандиозных межсезонных  
скидках на все путевки во все категории номеров. 

Стоимость от 1500 рублей/сутки  с лечением. 
Акция действует при заезде с 1 февраля по 1 марта 2019 г.

АКЦИЯ! ГРАНДИОЗНЫЕ СКИДКИ!

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Республика Мордовия, Ичалковский р-он, п.Смольный,  
тел.: 8 (83433) 2-86-91; 8-9279718860;

сайт: https//alatyr-mordovia.ru/ 
e-mail: salatyr@gmail.com

Р
е

кл
ам

а


